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Ifр1шоетное право и крееТЫШСJf8Я реформа въ

ПРОИ8веденiяхъ

ltllix. ERr!}a,(J&c СаЛ:ТI)II~опа (ЩеДРИIIа)' 1).

1.

М. Е. ОаЛТЫЕОВЪ въ евоихъ nроизведенiяхъ не разъ

возвращается ЕЪ годамъ молодости) къ то:м:у вреl\lени,

:когда ОНЪ вырабаfrЬJвалъ оеновныя ,наЧf\·ла своего Mipoco
зерцанiя, :и при ЭТОI\1Ъ д1>лаетъ RЪСЕОЛЬН:О весьма инте

ресныхъ автобiографичеСRИХЪ признанiЙ.. Такъ, въ песо

lVIH'BHHO автобiографичеСЕОl\lЪ очеркt "ИМЯ рекъ" авторъ

говоритъ: ."еще въ ранней МОЛОДОСТИ ов:ъ былъ идеали

CTO]}~Ъ; но ЭТО было скоръе сонное мечтанiе,_нежели созна-

- тельное -служенiе идеаламъ. Гллдя иа BO(}lCaJt06o, 01-/;0 uа,зыl

ваЛ7J себя фуръерuсrnОЛt'7J, НО, въ СУЩНОСТИ, с:м.tшивалъ въ

о-дну кучу и: сеНСИThl0ИИ3lИЪ, и: и~аРJ~3l\IЪ, и фурьеРИ3l\IЪ и

CI~opte (~ceгo ПРИ:\lы:калъ къ сен:си:монизму. Въ о~обенно

ети его плtняла Жоржъ-3андъ въ своихъ .первыIъъ рома

нахъ. Онъ зачитывался' ИВ:IИ до упоенiя, находилъ въ иихъ

- неи.счерпаеl\IЫЙ ИСТОЧНИЕЪ той анонимной восторженности,

I~оторая чаще ~ceгo леjI~ИТЪ въ оенованiи lоиошеСЕИХЪ BrE
рованiй и етремленiй" 2). Въ друго:мъ СВО81НЪ произведе

нiи Оалтыковъ говоритъ, что, остаВИБЪ ШКОЛЬНУIО скамыо

въ 40~xъ годах?ь, ,ОНЪ, "воспитанный на статьяхъ I?tлин-

1) Очерн,;ъ этотъ былъ первоначальио напечатанъ въ "Сборвиг~t

правовъдънiя и общественныхъ знанiЙ" .. 0116., 1893 r., Т. I. Въ насто..
щемъ изданiи опъ нtеколько дополнеиъ.

2) "Мелочи JЕизни" въ VIII Т. "Сочиненiй" изд. 1889 г. сТро
571-572.
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разс:казы-

валъ, ЧТО и бывалъ

у нег(), но ничего не зналъ о планахъ и r-сружк9.J.

Онъ съ нfН~ОТОРЫl\lИ МОЛОДЫЫИ лIодыv1и БыIъъ принятъ, Taн.~ъ

'сн:азать, "ВЪ приготовительный Елассъ 'с, то-есть БЪ и:з

в'Встные ДНИ ихъ собирали и ,читали и:мъ сочиненiя Фурье,

СR8JГО 1 естественно ПРИМICНУЛЪ Ь~rЬ запаДНИI-самъ .. I-Io не I~Ъ

БолыIIинствуy за.паднин:овъ (единственно авторитетно:му тогда

въ Еоторое занималось популяризированiемъ

а .JСЪ :гом:у бе3(jiЬСl1~иОАt~1

ЕЪ францiи.

и !'изо, а къ

Луи-Блана и въ ос0

лил?~еь :на пасъ ВБра въ

Н3JТvIЪ ЧТО "зо-

ЛОТОЙ вtкъ", находится не поэаДИj а впереди пасъ.,. Оло

ВОIНЪ с~азг'JТЬ, все доброе, все Ji'~еланное Лlобвеобильное

все шло оттуда'(. ("За рубежомъа , СОЧИВ. Оалт. Т. VI,
163-164). изъ ЭТ!IХЪ автора не г.грудно ОТ-

гадать, что это за '" безвъеТНЬJЙ , ЕЪ ~OTOPOMY,

ПО его Салтыковъ;

остаВЛ2:Iощiя НИЕа-

Н:ИХЪ слtдствен-

ной М. В. Бу-

.,у.по:м:инаВl\lЫХЪ
()бвиняе~rlЫl\IИ"? I " ХОТН
НИ ОДПО изъ по о (1)срицiгVЛЬНому

евпд'tтельетву, не давало предполагв/гь, чтобы онъ

"ПРИНИl\lалъ р~аRое-либо 3ЛОУI\fЪПlIленiи по на ..
стоящему дtлу'~, хотя агенты а.Д~IИНИСТ'ра.цiи выIлtдилии

ТОЛЬКО одно посtщенlе ПетрашеВСЕаго, его

ТОЛЪRО ПОТОlYIУ 'не привлеl~ЛИ ЕЪ допросаlНЪ по эrrом:у дtлу,

что онъ уже былъ въ то ВрЭl'IIЯ сосланъ въ ТfJlYIЪ

не l'rlеиtе, Ht1 Бысочайшаго ПОВ8л'lНliя iIОНЯ

1849 года, н:о~м:ми:ссiя о

свtдtнiя

сггвенной
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Кабэ и -Т. II. 1). Такимъ образомъ, Салтыковъ хотя и очи..,

талъ себя принадлеjI~аЩИ.l\1Ъ ЕЪ ICpy:t:Kf.~Y Петрашевскаго~ но

ТОЛЬКО КЪ изв'Встной его ЕЭ.Jтег_орiи, къ его м:ладшей, а не

старшей в'Втви. '
Тtмъ не J:JeHte все-таки несомнънно, ЧТО Оалтыковъ

примыкалъ ЕЪ .кружку Петрашевцевъ до тtхъ поръ, пока

не былъ, по его Бырал<енiю, неожиданно "З9Jчисленъ въ

штатъ вятекаго губернсн~аго правленiя а . rIознаН~О:L\Iитьса, съ

ПетрашевсR'tиrт'1Ъ Салтыкову было очень леГI~О" -lТетрашев··
СI~iй Боспитывался въ АЛ8:ксаНДРОВСI{ОlVIЪ лице'!>, EaI~Ъ и

Салтыковъ, и хотя о:кончилъ :КУРСЪ нtСЕОЛЫ~ИМИ годами

ранъе послtдняго, но не прерывалъ еиошенiй съ лицееl\lЪ.

Въ 1844 году (годъ ОRонqанiя :курса оал1'ыI~о~ыI:ъ)) Пе

трашеВСRiй ПРОСИЦЪ даже объ ;опредt!Iенiи его наставни

ЕОl\iЪ въ лицей, но получилъ ОТI~азъ; Т'ВМ:Ъ не lvlеиtе нrБ

:которые лицеисты посtШ,али его по празднин:аrvrъ, и слtды

его Блiянi.я были заl\гвчены въ ЭТОl\lЪ заведенiи 2). Все это

ПОICазываетъ, каI~Ъ леГRО было Салтыкову вступи.ть въ еио

шенiя: еъ ПетрашеВСI~Иl\1'Ь i1), но, по словамъ Петрашев

СЕато, ЕОТОрЫЯ надlЪ передавало ОДНО изъ лицъ Вl\гtстt съ

ниrнъ пострадавшихъ, Са,ЛТЫН'ОБЪ увлекся фурьеРИ3l\10l\lЪ

еще ранъе знакомства съ ПетрашеВСI~ИМЪ, послt TOГO~

:какъ ОН'Ь случайно купилъ у букиниста сочинепiя: Фурье 4).

. 1) ДОRТОРЪ Вtлоголовыii, со словъ ОаЛТЫltо:ва, говоритъ, что ''Э"Та
была группа въ 5-6 человtн:ъ, "ВОСПОМИНElvнiясе изд. 4-е, Спб., 1901 r.
стр. 199, 221-222.

2) Даже въ I-СОНЦ1J СОрОltОВЫХЪ и въ начал'!> пятидесятыхъ годовъ

l\Iлогiе лицеисты читали сочиненiя Фурье, СеНЪ-СИl\'Iона II Луи-Блана.
.flрсе1-lъевъ "J\tlaTep. для 6iorp. ~Дo Е. Оалтьп~ова" въ IX т. "IIолн. Собр.

Соч. О:1лтыr~ова", сТр. 2Q.
~;) Во споrнинанiе о JПIЧНО1\1Ъ знан:омств:в съ rlетрашеВСI~ИlНЪ побу

ДИЛО lVlихаила Евграфовича осенью 1888 г. сдtлать въ "PycCI-СОЙ Ста

ринt'~ (J'f2 11) попраВRУ относительно Бутаluевича-'ПетрашеВСI~аго по

повuду ВОСПОl\1инанiИ Яхонтова, папечатанны:аъ въ томъ. ~:e jI~урналt.

4) Вf>роятно СО'чуве'] nie соцiа.тrистичеСRИIl'lЪ теорiямъ сблизило Сал

тын:ова и съ талантливьпнъ lVIолодымъ' писателеTh1Ъ Влад. Ап. 'Ivlилю

ТИНыIlVIЪ, RОТОрЫЙ ВЪ 1847 г. началъ печатать въ ЛУЧШИХЪ' :журналахъ .
статьи по ЭIсономичеСН:ИjlЪ и филосо'фс R:Иl\iЪ вопросамъ, а lIоздп'Ье, БЪ

начал1) 50-:хъ ГОДОВЪ, бы IЪ профессоромъ въ C.-ПетерБУРГСRОIVIЪ ;vни-



Начиная съ зимы 1845 - 1846 гг. у IIeTpainGBcH~aro

стали собираться по пятницамъ его знакомые - педагоги,

литераторы, студенты, l\iолодые чиновники. 3дъсь обсу

ждались TaKie вопросы, :какъ необходимость улучшенiя

СУДQПРОИ3Бодства, УНИЧТОjI~енiя кр13поетнаго права и т. п.,

:которые н:Вскол{>ICО лътъ поздн"ве были ПОДНЯТЫ саМИfiIЪ'

правительеТЕОМЪ, но тогда считались совеРIПенно неподле

j{{ащими обсу~кденiIО частныхъ лицъ. Съ осени 1848 г. на

собранiяхъ у llетрашеВСЕаго стали читать ДОЕлады о ре

лигiи и о рефОРIнахъ общеетвеннаго быта въ соцiалисти",

чеС~ОTh'IЪ направленiи.

Для БОЛЫ.наго распроетраненiя симпатичныхъ Петра
шеВСRО:МУ идей была учреJf~дена на общiя деньги библiо

тека "соцiальныхъ ЕНИГЪ", въ числt которыхъ находились

сочиненiя .Луи-Блана, Rабэ, JlаlVIменэ, I~НИГn о сенъ-симо

НИ31иt, соцiалистахъ, объ оевобожденiи рабовъ, о собствен

ности и пр. ~/IbI ВИ~ИlVIЪ, таI\,ИМЪ образомъ, въ I~акой у:м:ствен

HO~ аТl\Iосферt вращался l\IОЛОДОЙ салтыковъ. По его с06 ..
ствеИНОIНУ признанiю, въ его взглядахъ въ ЭТО вреl\IЯ было

l\IHOrO неопред'Вленнаго, но ихъ общая соцiацистичесн:ая

окраска иеСОl'lн'Вииа. (Орав. "Сочиненiя ", VIII, 549).
Чтобы яснtе представить ссбt пастроеиiе Toro !-еруга

петерБУРГСI~аго общества, среди Еотораго вращался СJадты

ковъ, l\IЫ оетаНОВИTh'IСЯ нtСI~ОЛЬКО подробнtе на l'fliросозер

цанiи КРУЖI{~а IIетраlпевцеВЪ а

верситетt (онъ ПОЕОНСПIЛЪ жизнь самоубiйсl'ВОМ:Ъ въ 1855 r.). Отно
сясь I~ритически Itъ нtI~i)'l'ОРЫl\IЪ увлеченiя:мъ авторовъ в:овtЙПIИХЪ со

цiалиетичеекихъ теорiй, В. Милютинъ OДHaT~O сочувствовалъ соцiализму

въ его оеновныхъ Н<1чала.хъ. 13ъ ОДffОЙ изъ его статей (напечатанной

въ "СовреVlеННИI{'В" 1847 Г., 11азборI") соqиненiн Бутовекаго "Опытъ о

народн:омъ 6oraTc'!'Bt ct.) ОIlЪ Ta,I~Ь .же горячо заЩИlцалъ необходимость

:и плодотворность утопiй) l~аr~ъ и Са,лтьп~овъ во l\I>fОГИХЪ СВОИХЪ позд

нtйшихъ сочинепiяхъ. Близость МИХ[ЫIла Евграфовича ЕЪ Ел. .lVfилю ...
тину ДОf~азываеТСII посвященiемъ посл'fiднояу ПОВЪСТИ СаЛТЬП~ОЕа "Про

тиворъчiя Ct , напечатанной (подъ псеВДОfIИl\IОl\!Ъ) въ 1847 г. въ "ОтеЧG

ственныхъ 3апис:кахъ", l'Д1J СОТРУДПИ'Iалъ таR.яее и l\Lfилютинъ. О по

сЛ'Вднемъ си. въ статьъ 1i. 1\[ Gи:абичеВСЕаго '; Сороиъ лtтъ РУССI~ОЙ

I{РИТИI~И". (,; Сочиненiя А. Оr(абичеветеаго", Опб. ~ 1890 г. т. Т, СТр.

t1·~2---4:90).
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'l\!ы ВИДИI\1Ъ преJli~де всего, что члены ЕрУJR~ОВЪ, груп

,пировавmихся ОI~ОЛО Петрашевсн:аго и ПРИМЫI~авшихъ ЕЪ
\, -Ie

. нему, цзучаютъ СОЦlаЛИЗlVlЪ и ЕОThllVIУНИ3МЪ ИЛИ при по:мощи

траrtТующихъ о нихъ сочиненiй (Штейна, БидеРlVlана), или

'изъ подлинныхъ сочиненiй Оенъ-.Оимона, Фурье, Консиде

рана, Rабэ, Jlуи-Блана, читаютъ фуръериеТСЕiй журналъ

"Фаланга" и др. Все, что появлялЬсь новага по этоr~'1У

предмету ВО qJранцузузской литературt, получалось, рас

прос'rра.нялось 1.) и обсуя·сдалось на собранiяхъ лицъ, вхо

ДИВШИХЪ БЪ составъ этихъ' ЕрУJI~КОВЪ. Толн:и о Ныо ..Ла~
иаркt Роберта-Оуэна, объ ИI~арiи Кабэ и въ особенностп

о фаланстерt Фурье постоянно возоБНОВЛ5IЛИСЬ. Въ "I{ар-.

маННОlYIЪ словарt ИПОС'l'ранныхъ "словъ, ВОlпедшихъ БЪ со

ставъ pycci-earo, языка (', изданно:мъ I{ИРИЛЛОВЫl\iЪ (ВЪ 1845-:
1846 гг.), Петраmевс:кiй пытался провести свои взгляды и

въ литературу. Во второ:мъ выпуск'!> словаря'прямо дtла

лиr'ъ ССЫЛЕИ на сочинеН,iя Оуэна, Оенъ·dи:мона, Базара.,-
. Анфантена, Фурье, I~абэ, и проводились взглядыI�

заиfvIствовапныIe изъ }1ХЪ СО~lиненiЙ. ТаRЪ, напр., въ cTaTIJ'J~

"Нормальное состояпiе" авторъ говоритъ, что "НОРl\I8.JЛЬНО

развиты:мъ или благоуетроенпы:м:ъ обществомъ... будетъ то,

1СО1nорое дОС;nСUJляе1'nv 6СЯ1-СОАiУ ~l3D ?IлеНО{j75 Cв01,tX"'6 С1Jедсmва

для удО8ле?nвОj7еJ-liя 'их'ь ?-{,уа/сJ7J 1'tl:JО'nОln~'iО7-tал'Ьн() nО1nребuо
C1nftJt1/b и поставляетъ всян:аго челов'Вка въ таЕое положе-

'иiе или отношенjе IСЪ цгвлоыу обществу, что оиъ, преда
ваясь вполнt влеченiIО естественныхъ евоихъ поБУJI-сденiй,

нисI~QдыIоo не :МОJI~еiIЪ нарушать гар:монiи обlцеетвенныхъ

ОТНОlпенiй, по дъятёJ1е1\lЪ не толь:reо полезнымъ са.

:мому себt, но и Ц'ВЛОl\1У ооrЦGСТВУ безъ самоваIеЛfLнiя:' лич-

.ноети с, • Въ стать'В "Ор)"анизацiя производства сс особенно

реКО:vIендуются сочиненiя: Фурье и ун~а:зы:ваЮ1'СЯ: нtкоторыя

черты его ученiя, бол~ве подробное' И3ЛО:}I~енiе I~OToparo

предполагалось сдtлать ПОДЪ словомъ "фурьеризмъ".

1) При обыскв У одного If3Ъ I~НИГОIIродавцевъ (Лури), быдо най

, депо па ПОЛRахъ иагв"зина 2500 TOI'vI. заIfреП~0ПНЫХЪ I~НИГЪ, а И8Ъ дО ..
'., куи€нтовъ l\ilагазина 3а. 10 лf:>';rЪ ОR'азалось~ 'ЧТо та:кiя J~НИГИ требова

nИсь Jl раЗСЫ:Нtли:еь въ зв:~читеЛЬНО~IЪ КОЛИЧСб'!'вt по :всей РоеСjп.
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Jlюбопытнымъ дон~азательствомъ ТОГО, до в:ав:ого увле

ченiа фурьеризмомъ доходили нtкоторые петраmевцы, еду ..
ЖИТЪ обtдъ БЪ память, Фурье, ус.троеННБ!Й въ день его.

РОjrЕдевiя 7 апрtля 1849 г. Обtдъ этотъ состоялся уже

ПQслt ВЫСЫЛI~И ОаЛТЫI~ова изъ llете.рбурга, но онъ очень

характеренъ для КРУЖI~а петрашевцевъ, и потому мы СО-.

оБЩИl\IЪ О неlVIЪ нtкоторыя св'13дtнi5J" Учаетни:ками его были

10 челов'вкъ, спецiально называвшихъ себя фурьеристами

(два брЭJта Дебу, Р~аIПRИНЪ, . АхшаРУlНОВЪ, два брата
'Европеуса и др.). ОдиннадцаТЫl\fЪ былъ приглашенъ Пет

рашевскiй, "EaH~Ъ иsвtетный (руръеристъ"" На этомъ обtдt,

происходu:вшеl\IЪ въ :квартир'!> Европеуса, было предло~н:ено,

ДЛЯ лучшаго распроетраненiя ученiя: Фурье, перевести

главнtйшiя его сочиненiя на русскiй Я3ЫI~Ъ, и Ее'!> ПРИСУТ

етвовавшiе согласились принять участiе въ переводt. На

обtдt было произн~сено три рtчио ПеТрЭJшевснjй, назвав/
lпiй себя ОДНИМЪ изъ етарtЙIПИХЪ пропагаторовъ соцiаЛИ31на,

доказывалъ B03l\tIOJI~HOCTb примъненiя систеlНЫ Фурье и въ

заКЛlоченiе преДЛО~RИЛЪ тоетъ за зианiе дtйетвительноети"

_'Ханы[{овъ началъ CBOIO рf.чь такъ: '
"Я: начинаю говорить съ Т'ВМЪ. увлеченiемъ, I~aKoe вну

шаIОТЪ l\ПГБ и Н8"Jпе собраНJе, :и то событiз H~OTopoe l\IЫ

празднуеrl.!Ъ здtсь (т.-е. день рОjI~денiн Фурье), событiе,

влекущее за со60IО преобразованiе всей планеты и чело

В"flчества, я.сивущаго на ней". jЦаJгве }{аНЫI~ОВЪ говорилъ о

законъ побtдителей и поб13~ъ~деI-IНЫХЪ, о борьбt сословiй

съ древности и до н~шего времени и о ТОМЪ, ЧТО въ этой

борьбt надо признать веудовлетворепность страстей и что

нейтрализировать] уничr:гожить этотъ законъ l\IО:}Rетъ только

уqепiе Фурье. Далtе переrJlелъ I~Ъ характерп

етикt печальнаго соетоянiн тогдашней Россiи и въ заI~ЛIО- '
ченiе СЕазалъ: "весь недостаТОЕЪ и все изумительное ве

личiе напrей СИСТ81i1Ы, господа, есть новый мiръ~ от.крытыi1

нашимъ учителем:ъ й совершенно ПРОТИВОПОЛОJ-Р~НЫЙ дtй

етвитеЛЬНОl'IУ ПОРЯДl{~У вещеН. IIамъ, нашей IlIколt сл-в

дуетъ пополнить пробълъ I?Ъ сиетеДI13. Какъ открытiе ни...
будь fO • ИСТИННО, благодtтельпо само по се6ъ ; ПО. се по нв-



в'Вжеству большинства,' БытекающеlVIУ изъ теперешней
организацiи обrцества, оно не l\10жетъ быть прицято ёКОРО

и· повсеl\l'ВСТНО, и всякая новая ·Идея выдерживала и БЫ

держиваетъ ДО сихъ поръ борьбу УПОРНУIО, сильную. Но

,не намъ бояться этой борьбы, когда ее вызва,ЛИ не-опро-

верЯi:имые доводы' нашей науки, наlПЪ т1Jсиый, ДРУjI{НЫЙ

СОIО3Ъ на вс~.Бхъ H~OHцaxъ земного шара, ВО имя ея начала

и закона .. о Преображенiе 6лизн~о!"

Другой у~аСТНИI{:Ъ обtдз" д. д. АХПlаРУlНОВЪ, СЕ<1,залъ

слtдующее:

"J-Кизвь, какъ она теперь, ТЯjI{ела, гадв:а; lVIЫ ВС13 не ..

- счаствы, и можно ЛИ быть счаСТЛИВЫlVIЪ въ ЭТОI\1Ъ оБIце

CTBt, въ ЕОТОРОJ\~Ъ :мы живеl\1Ъ. И таЕЪ в:аЕЪ ПОРЯДОI{Ъ

установленный ПРОТИБорf>чит'ь главно~м:у, OCHOBHOl\lY HaSHa
ченiю нашей человtчес:кой ЖИЗНИ, в:аьъ и всякой другой,

то онъ непре:мi>нно РЭJНО или ПОЗДНО преRратится и Бмtето

него будетъ новый, новый и новый. I{огда?-вотъ это важ- 
ный вопросъ, и Д]Ы l\IОJI{8МЪ ТОЛЬ~:О отвъчать, что· скоро.

Уже тотъ фа:ктъ, что 1}1Ы сознаеl\lЪ недостатки, оши.,БRИ въ

УСТРОЙСIвt нашей жизни и уже представляется намъ въ

общихъ чертаiъ :новая ~RИ3НЬ, ЭТОТЪ С3lVIЫЙ фактъ до:кагы

ваетъ, что началось время его разрушенiя. И рухнеrгъ ~ и

развалится все это дряхлое, громадное B~BKOBoe зданiе, и

многихъ sадавитъ оно при разрушенiи и изъ насъ, но жизнь

, оживетъ, и люди будутъ· ЖИТЬ богат{)~ раздольно и весело.

lVlы живемъ въ СТОЛИЦ'В безобразной, громадной, въ чудо

ВИЩ~ОМЪ скопищt Лlодей, ТSННЯЩИХСЯ въ однообразныхъ

работахъ, испачЕанныIxъ 'ГРЯЗНЫl'/r'ъ ТРУДОМЪ, пораженныхъ

болъзнями, развраТОlVIЪ, въ сн:опищt, раэроэнеННОl\lЪ С6l\Iей-

. ствами, ~оторыя, вредя другъ другу, теря!отъ вге1'1Я и силу

. и обi>ДНЯIОТСЯ въ беЗIIолеЗНЪjХЪ Tpyдaxъ~ 11 таl\lЪ, за сто

лйцеIО, ползутъ города; - еДИIIст'венная цtль, высочайшее

счастье длg нихъ--сдtлаться :многолюдныlIъ,' развратнымъ,

больнымъ, ЧУДОБИЩНЬПdЪ, I~ал:ъ столица!-Въ эти ДНИ, БЪ

ЭТОМЪ саl\fОl\IЪ общеетвt -l\IЫ собрались сегодня не для жа

лобъ~." но, напротивъ~ полны надеждой, ТоржеСТВОl\lЪ ... l\{ЬJ

. даеl\IЪ обtдъ ... и празднуемъ ГРЯДУIцее иен:упленiе чело~t ..
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чества,--сегодня, и:ыенно сегодня, въ день

ЧТИlVIЪ его пам:ять, ПОТОl\IУ что опъ указалъ наlVIЪ ПУТЬ 5 по

~OТOPOMY ИДТИ, открылъ иеТОЧПИI-СЪ богатства, счастья. Се

годня-первый" обtдrь фурьеристовъ въ и БеБ они

здtсь: десять чеЛОВ~ЬКЪ5 нем~ногимъ болtе 1). Все начинается

съ lVlалаго и растетъ до великаго о -- СТОЛИЦЫ,

города :и ВСВ м:атерiалыI ихъ

нiй, 11 всю эту ~ЕИ3НЬ :мученiй,

превратить B~Ь жизнь РОСЕОlпиуrо,

ства, счастья, и всю зеJilЛIО нищую поь~рыIьь ДВОрц[ыйИ, пло-

да:ми и ра3УI~расить въ ЦВБтахъ~вотъ наПIа ,2). rvlы

здtсь, въ нашей страНБ, начнемъ а IСОНЧИТТ:>

его вся зе:м:ля. OH~OPO избавленъ БУД8':ГЪ родъ человtчеСRiif

отъ невыносимыIъъ страдан:iй ~~ с TaI~OBa была' rЦ. д. Ах

шаРУlнова. Въ записной КНИJ-ЕКrВ (1848 Га) ТО ~Ee ~ЛИЦО, опи

сывая всю тягость ЩИ3НИ БЪ нашем:ъ обществt, происхо

дящую отъ неП9лнаго удовлетворенiя .вс,]зхъ страстей чело-

в'Вка, писало, что ДЛЯ уничтоженiа обществен ..
наго строя есть одно .средство - ч>урье 3).
Юный фурьеристъ считалъ его до таf~ОЙ степени

неоБХОДИl\1ЫМЪ, что Iеакъ sаlIВИЛЪ оиъ на онъ

готовъ былъ бы д5IЯ этого ПОJI~ертв·оватъ дa~.!~e своею jIСИ3НЫО.

l\:Iиогiе изъ петраlпевцевъ не СIсрывали на елtдствiи

евоихъ взглядовъ вооБIце и сочувствiя ученiIО Фурье въ

особенности. Буташев~чъ-IlетрашеВСЕiй при первомъ :H~e

вопросt эаявилъ, что оиъ срурьеристъ и ~'Еелаетъ улуч-

1) Ораторъ очевидно не СЧИТ~ЪЛЪ въ это:м.ъ чиелt шногн],ъ другихъ

ПОСЛ'Бдователей ученья ч)урье, группировавшихся ОЯ:ОЛО IТетраmевш~аго

(не сл-()дуетъ 'В прочемъ что ве'в были

~) ПриведеНl1ЫЯ сдова поняты 110

creal'O 6уr~вально~ и они обвиняли этого LНОЛОДОГО qе]~Оlз1)]=еа.,

чимъ, въ на:м:'fiренiи 'iразрушить города и Въ нэ~йдеНRОЙ

ero рун~описи оиъ выразилъ l\н-r1>пiе, что "государство ДОЛjКНО ПОГИбв:уть

съ его министрами царями, съ его ВОЙСRОlVIЪ, СЪ el'O СТОJI~цаlVIИ, Зi1RО-

паl'liИ и хра\JаrtIИ". МОЮ ветупительную статью p~ъ ,,130спо:минанiяиъ"

гЦ. д. АхшаРУN10ва. Спб. 1905 г.
8) Фd.ланстеръ, по это'J[У у '-!е нiю, есть со6етnенно ПОl\IIjщенiе фа

лачти~ 'Г.-е. асеоцiацiи, обрабатываЮ)J~ей И3В7JСТНЫЙ учаО'ГОfСЪ ~1CM~JIf,
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шенiя общеетвеннаго строя, что ученiе Фурье не утопiя и

что ОНО въ 5-6 Л'ВТЪ 1'IОJI~етъ осуществиться, какъ въ это

вtрилъ и самъ Фурье 1). Въ письменноl'l.IЪ показавiи,

данномъ черезъ нtсICОЛЬКО дней, Ilетрашевскiй, называя

себя и товарищей по заI~люченiIО фурьеристаlVIИ 1 утвер~{далъ,
что они желали" только мирнаго развитiя: оБЩеетвеннаго быта"

и заявлялъ, что для изслtдовапiя ВО3НИЕШИХЪ противъ него

обвиненiй HY~~HO было бы назначить не сл'ВдетвеННУIО, а

ученую Еомиссirо, :которая nтогла бы рэ;зобрать ихъ съ науч

I~ОЙ точки зрtнiя и дать ему ВО3М:ОЖНОСТЬ ДОI~азать-, что

"l\1:ЫСЛЬ его-стать во главъ раЗУl\Iнаго движев:iя въ народъ

русскомъ-не была подобiе ПОПЫТI~И Икара, ЧТО нътъ солнца,

Ео.торое могло бы опалить его ЕРЫЛЬЯ" 0- Далtе Петраrnев

скiй писалъ, что_ оиъ вовсе не им'Влъ "у:мысла на БУII'fЪ",

ВЪ КОТОрОlVIЪ его ~обвиняютъ, но признаетъ,что онъ "желалъ
полной и 'совершенной pec])opl\ibI быта оБIцественнаго и фа

ладстеръ считалъ I~лючеlVIЪ') пробны.М:Ъ Rаl\1не:мъ таI~ОВОЙ ре

ФОРМЫо Онъ желалъ, чтобы и другiе раздtляли его увърен
ность, что будетъ время, rсогда все въ обществt, и природt

придетъ -въ .стройHyIO гаршонiю, труда ТЯЖfCаго, удручите:1JЬ

наго не будетъ, ВСЯRiй актъ ~RИ3НИ человtчеекой будетъ

аЕ'rОМЪ наслажденiя, и что эпоха всеобщаго наслажденiя

настанетъ 2). lТОI~азанiя другихъ ЛИI'Ъ подтв~рждали, 'ЧТО

1) BCI~opt посцt того IТетраUlеВСI<;iй предлагалъ въ ЧИСЛ'В друrихъ

l\ГВрЪ, по ero l\пгвнiю riолсзныхъ для .Россiи, дать для устройства

образцоваго фаланетера ПОДЪ Пари~е:м:'.1? 2 мил. руб. ас. "изъ фрав:цуз

СЕИХЪ фОИДОВЪ, У насъ- Иl\'г:Вющихся, ПОЦЪ СООТВI>тственные nроцен1ыI'..

3аШ'ВТИlVIЪ, что, по мн'llнiю саЗifОГО Фурье, ДllJI основан:iя ОДНОЙ фаланги

Hy~reffo было до 4-хъ иил. франковъ. Аr~цiонерная I~О1Iпанiя, основанная

въ 30-хъ годахъ ЕО Францiи. съ цtлью осущеетвленiн идей Фурье, рас

полагала I~апаталQ.:НЪ въ 1.200.000 фраНI'ОВЪ, но ея ПОПЫТI~а не была

доведена ДО T~OHцa. -о ПОПЫТI~Ъ Петрашевсrcаго устроить фаланетеръ

И8Ъ Ерестьянъ Cl\I. въ СТ8Jть1J Зотова ,~IIeTep6yprb въ СОРОЕСОВЫХЪ го-

-дахъ(' въ "И:сторич. ВБстн:~. 189() Г. N2 6, СТр. 541-548.
2) УRазывая на ТО, что ПРОПОВ·ЬДУСl\!ЫЯ: имъ идеи д? поги6цутъ 01)

ero осу:Jt~денiе}lЪ, ПетрашеВСRiй писалъ: !\знаЙте,.-раsвf3етс.я ли прахъ

МОЙ на ч~тыре н,:онца св·Ъта, вылетитъ ли изъ груди LVrоей слабый J3ЗДОХЪ

ер'е~и тциltЫ: пеДЭ01fнаrо заТОЧ~I'Iiя., его услышитъ TtT'I., I~~l\'IY У8лыпrать



Петрашевскiй, RаЕЪ это и соотвtтствуетъ учевiIО Фурье,

находилъ вообще н~желательныlIъъ бунтъ и B03CTaHie Н3tрод~

и утвеРjI~~далъ, что всего J\'10:tltHO ДOCTI~ГHYTЬ путемъ усовер-

'шенетвованiя заЕОНОВЪ. Въ позднtйш€мъ пон:азанiи, под

робно излагая СБОИ взгляды на фурьериз:мъ и соцiализмъ,

ПетраПlеВСI~iй, прочимъ, писалъ, что соцiализ:мъ ,:не

еетьизобрътенiе ", ЧТО оиъ "всегда былъ

въ природt.человъна" и будетъ въ ней до тrвхъ ПОРЪ1
"пока человtчеетво не лишится способности развиваться'и

- совеРП18НСТБоваться". 110 ?:Лf'внiю ПетраПlевекаго, "ХVIII-:мъ

в..вкомъ заданъ на послtДУI-GЩИМЪ вt~аlV1Ъ БО

просъ, кан:ъ поставить человtRа въ правильное отношенiе

I~Ъ самому себt, ЕЪ оБJдеетву, I-{~Ъ ц'f,лому челоntчеетву И_

ЕЪ природt.о.'Соцiализмъ и есть ПОIlЫТИ8J его разрtшить.

W<:1ланетеръ Фурье, Т.-е. организацiя работъ въ общин'В,

вполнf> разрtшаетъ этотъ вопросъ. Соцiализмъ вообlце не

есть прихотливая выду:мка нtсн~олы~ихъ ПРИЧУДЛИВЫХЪ ГО ..

ловъ, но результатъ развитiя всего человЪчеетва. Это дог

Jнатъ хриетiанс:кой Лlо6ви, своего практичеСICаго осу

щееТБленiя В'"Ь COBpeMeHHO~! наIУ.IЪ дЪЙетвительноети". Въ за

КЛlоченiе Петрашевскiй прибаJВИЛЪ, LITO оиъ ,,~'Келалъ пред

ставить дtло, Iсакъ ОНО есть, въ иетинноrdЪ cbf-)тt? старался

утвердить TOp}I{eCTBO ИСТИНЫ надъ предразсудкомъ. Онъ

заниМался въ эrОl'rlЪ СМЫСЛБ.. . и считаетъ по-

СТЫДНЫl\IЪ отъ своего д'-вла, отъ прrпагаторства".

1Iозннко:мившись со взглядаrни calVIoro ПетраПlеВСЕаго,

УI~а~}I~емъ на къ фурьериз:му HIH~OTOpыxъ ЛДЦЪ,

сочувствовавшихъ этому ученiIОо ТИЫRовскiit, прitхавъ изъ

Ревеля осепыlo 1848 Г. а бывалъ у IIетрашеВСRаго Ц произ..
несъ на со6РЭJнiи у него рtчь объ ученiи Фурье, въ I~OTO

рой доказывалъ B03MO:~HOCTЬ .'поеТ8пеннаго преобраЗ0ванiя

государства по этой систеl\l'В. Онъ сов,-Втова.лъ наЧ3JТЬ съ

сл'Ьдуетъ; упа.ДС1'Ъ H:ai1.'I51 lЧ)ОНИ :моеН на) ;:ЮМ;tЮ --ВЫljLLстетъ ~~}ОРЮl1lJ:~а .. "

JНЭJЛ!: чин:ъ еД1')ла,етъ ДУДОЧf~а Д'i\ВУШIса, н

lIОПТОРИТСЯ та-;дсе тольн:о въ другоыъ судьбы или

нео6ХОДИl\lОСТИ В'ЬЧСIГЬ; но тогда вtроятпо, ни Bacъ~ ни моня не БУДGТЪ",
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того,' чтобы самимъ изучить основательно BCt системы eo~

цiалистовъ, сличить ИХЪ,' выбрать изъ\ нихъ, лучпiую, т.-е.

систему <Рурье, и тогда рас~ространять ее сознательно въ

высшеlVIЪ I~'pyry общества. НаСТРОИБЪ, та.КИl\1Ъ обра301НЪ,

общественное :LVIи'Виiе въ пользу этой системы, МОjI{:ПО по

дать' правительству просьбу объ ассигнованiи денежныхъ

средствъ на учрежденiе перваго подобнаго общества. Въ

случаr~ отказа, онъ предлагалъ СQ,,9тавить КОl\1панiю на

акцiяхъ..Ш'сли..бы и это не удалось, то слtдовало устроить

дружное товаРИlцество, чтобы подвигать другъ друга на

СЛУjI~бt общими силами и, доетигнувр М.tстъ болtе зна(ПI

тельныхъ, содtйетвовать полученiю отъ правительетва ;}не

лае:маго разрtшенiя. Онъ предлагалъ таЕте устройство

EPYj-НЕОВЪ для иsученiя 9истеl\lЫ Фурье. Возвратившись

ВЪ Ревель, Тимн~овскiй занялся переводоl\'Г~? съ цtлью про

паганДы, соцiалистичеСI~ИХЪ' сочиненiй l{антагрелп и Еон

сидерана, ПЫТЭ.JЛСЯ распроеТРf1НЯТЬ учевiе Фурье и путеиъ

личнаго влiянiя, но по ero ПОI{~азаиil0, неудс~чно.

Одинъ изъ пос'Втителей вечеровъ ПетрашеВСI~аго, Бало

согло, заявилъ на слtдствiи, что счиrгаетъ себя I~оrdl\IУНИ-:

JТОМЪ, таЕЪ B~aKЪ ду.маетъ, что "н1>когда ВСЯI~ое образо""

ванное государство, не ИСЕЛlочая и Россiи, будетъ жить

не случайныr,:rи, нес частными э~ггреГ3Jцiями. ~. а ПОЛНЫlVIИ,

:круглыми оБIцинам:и, гдt все будетъ обlцее, ЕаI~Ъ 06Iца

ВС'Вl\IЪ и каЖДОlVIУ раЗУlVIная ЦБЛЬ ихъ соединенiя". Онъ

призналъ себя TaR~Re и фурьеристомъ, таI~Ъ I)~aH~Ъ пола

гаетъ, что "СИСТ61уrа обlце~китiя, придуrdанная Фурье ... должна
рано или поздпо < примъпиться ЕЪ дЪлу". ЯеТрJ-RеlУlбсr-еiй

заявилъ, что онъ держится ~иетеМЬI Фурье и полагаетъ,

что со вреl\'Iенемъ отдtльныя народности сольются во-едино,

,установиггся общi.Й языкъ и пр. Въ рtчахъ, произнесен

ныхъ ИI\IЪ въ I-СРУ;}RfCt Петрашевсн~а,го, онъ съ похвалою

отзыва,лся !I о Прудонt, хотя не во ВС6l\IЪ БыIъъ СЪ нимъ

согласенъ. Данилевекiй, изв'Встный теоретикъ славянофиль

ства, sаявилъ еебя П:риверженце:мъ' еистемы Фурье, въ

l~ОТОРОЙ онъ находилъ "Ее'!> признаки паУI~И полож,итель

НОЙ, обtlцающей богатые' результаты"; опъ ск~залъ, что
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убtд.иВllIИСЬ въ ИСПОДПИlНОСТИ ОСНОВНI>IХЪ пачалъ этой си
CTel\lbl и БЪ ВО3Iv.Iожноети ел примtневiя на праКТИК'Б, онъ

сталъ содtйетвова'I'Ь ел распроетраневjIО, lнежду ПРОЧИ:МЪ

и рtчэ.JМИ на собрапiяхъ у IIетрашевс!{аго, съ н:оторьпнъ

познаICО.l\lИЛСЯ еlце въ 1844 г. 1). I-Ia вечерt у ОДНОГО ИВЪ

изъ литераторовъ опъ соглаПlался составить EM'SCTt съ

другими и напечатать за гравицеIО общепонятное изложе

иiе сиетеJИЫ Q)ypbe на РУССЕОМЪ языIс'в,' ЧТО, впрочемъ,

ОС1'алось неисполпеRНЫМЪ .. Въ за,I~люченlе ДанилеЕСI~iй за

ЯВИЛ'Ъ на слtдствiи, что и теперь не церестаетъ считать

ученiе Фурье справеДливьлнъ. l\fОl\Iбелли предлагалт") Петра

шеБСI~ОМУ и СП-ВПlиеву составить для взаимной поддеРjI(КИ

об'щество изъ соцiалистовъ и вообще "передовыхъ
lV1нtнiЙr.~, ОДНОIО ИБЪ эаД8.JЧЪ котораго ДОЛ:}Rна быть про

паганда (I)урьеризма, но общество это Ее соетоялось.

I~tлы{) еобранiй у Кашкина было иsученiе "сиетеl',lЪ со

цiальныхъ и Е~ОММУНИСТСЕИХЪ, по системы

<!)урье, и ПРИl\l'Вненiе ихъ IСЪ быту

.Нуж.цо .за:м~tти'rь впрочеl\l'Ъ, ЧТО, l\Iечтая об'ь осущест

Бленiи: систем:ы Фурье, петрашеВI\ЬJ, обра.IЦiЫlСЬ I~ГЬ рус-

1) Данилевенiй 6ылъ llр!н'лашенъ на 06ъдъ 7 1849 Г., но,

xaт~ъ человtI-СЪ QСТОРО.iI~НЫЙ, не пошелъ на HerOQ

2) Увлечепiе фурьеРИ3~10МЪ было TaI~~Ъ веЛIП~О, что ОДИ:НЪ изъ по

I~ЛОННИIСОВЪ 3Toro ученiя, Еайдановъ, :t:КИЕшiй въ POCTOB'1S, проел брата

прислать ему сочиненiя различпыхъ соцiалистовъ и фурьерис'l'ОВЪ, при-

6авляетъ: "Деньгами не Сl'Ъсн:яЙся,-.-я OTEa~KYCЬ отъ сапоговъ,

нежели отъ ICВ:ИГЪ ОДНОГiЗ изъ апостоловъ ВлрочеPilЪ, I~ай,ца-

но:въ, совершеНЕО убt:fIеде:ниы:й въ иетив:t и ИСПОЛIППIоети ученiа Фурье,

не оч:италъ себя 06.язаННЬ1:JIЪ J'ВЪРИТЬ а tоп.t'.~s lев extI'avagances ае

поtl'е nlaitl'C". IIОДl)обвъо О петрашевцахъ Cl!{f. БЪ I!Iоей CTa~гьт, "Изъ

иеторiи: обществ€иныхъ идей въ Россiи въ 1{~OHЦ'!> 18402:25..Ъ ТОДОВЪ",

первоначально нанеча,танной въ сБОРНИI~fJ въ чееть Н. IC. :rvrИХi1ЙlIОВ

с?:аго "На славномъ ПОС'l'у". Сп6. 1900 (перепечатаЕ~i! отд''6ЛLВОЮ бро

шюрою съ ДОIIолне:нiями въ Н8Д. "ДОНСI:ОЙ Рtчи" въ 1905 г.). U6ъ

ученiи Фурье вообще СЫ. статью Н. В. Во{)овОЗ0ва "Шарль Фурье"

въ "Историч- Обозр. Сбор. IIcTOp. Общ. при С.·Петер6. :vпив," t '1'. Х);

H:POi.\it у:казанной ВЪ ней литературы о Фурье; си. еще въ IiНИГ't

Л'. Б1,{;оunова "IСритичеСI~iе ЭТЮДЫ(( (1865 г.) статью "соврем.енныIeуто

ПИСТЫ. lIзложенiе 1I F~ритичеСI~iй р.аз60РЪ теорiи Фурье(' и СТ. М. .Baczt
,1(J6(~n{ttO въ СЛ6варt БРОFCгауа,а и ЕФРQпа.
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екай ДЪЙС1'вительности, в:ыIтавляции три главI:1ЫХЪ и са

:мыхъ настоятелъныхъ требованiя: уничтоженiе крtпоет

ного права, ввеД8иiе глаенаго судопроизводства и д~pOBa-

Hie свободы слова 1). '
IСаr{ъ уже было у:казано, ОаЛГЫI~ОВЪ таl~же ув-лекался

фурьеРИЗМОI\1Ъ. Влi51нiе идей, паиболtе си:мпатичI-iыIъъ тому

RРУЖЕУ, БЪ I~ОТОРОl\IЪ онъ вращался, ВИДНО и въ его по

вtети ,,3апу'rанное 'д'Вло", ПОСЛУ:}I~ившей ПОВОДОl\IЪ IСЪ его

ССЫЛЕ'В 2). Авторъ не эадъваетъ въ Э-ТОl\IЪ произведенiи

рtзко и опредtленно той или другой злобы днн, но' въ ней

ясно СI~азываетс.я его горнчее сочуветвiе къ бtДНО:fi'IУ, ну-

.JкдаЮlцемуся люду, Iтяжелое IIолоя-сенiе IСОТОРЭJfО ОНГЬ 1\11>
сташ:и противопоетаВJIяетъ праадпой J-RИ3НИ сытыхъ, людеtt.

"Россiя", ГОВОрИТЪ ОаЛТЫЕОВЪ, "государство обширное,

,обильное и' богатое,-да человtЕЪ-ТО глупъ, lYIретъ себt'

съ голоду ВЪ обильномъ государствtI". Въ описанiи: горя

чешнаго бреда 'своего героя-неудачника авторъ изобра

:rн~аетъ пираrйиду, составлеННУI{) изъ ОГРОThlпаго :количества

Лlодеи, .БЪ саl\101VIЪ низу находятся бtдняки, подоб

ные герОIО раЗСRаsэ,J 3). Напечатанiе этой ПОl:;'ВСТИ '~яжело

отозва.лось на судьбt Оалтын;ова.

1) Объ отн.ошенiи петрашевцевъ RЪ вопросу 96ъ уничто~~енiи I\pt
постного права CTh'f. 1l'IOe со"чипенiе: ~ЕреСТЬЯНСlеiй вопросъ въ Россiи въ

XVIII и первой поЛоВИН'Й XIX BJH~a", т.. 11, стр 370-385.
2) Она была ИЭJлечатана въ r~артовс:reой I~нигt "Отеч еетвенныхъ

3аПИСОЕЪ" 1848 г, съ Иllицiалами .Il-7lf. С. По ев:ид r1тедьетву r-жи Го

J10вачевой-Панаевой въ ея БОСПОl\Iина:нiяхъ, редаI~цiя ~]Современнин:а"

не рtmилась напечатать пов'Ьеть СаJIты:н:ова. ,)PyccH:ie писатели и ар

тисты" Gпб. 1890 Г., с'гр. 421-5--427.
3) СJГВДЫ :ИЗУ'-lенi.я ·системы Фурье ВИДНЫ во I1IНОГИХЪ :мъстахъ

позднtйшихъ произведснiй Салтьпсова; онъ часто ПРИIПIдывастъ И3

В'ЬСТНЫЯ чеТJТЫ ЭТОГО ученiя l~Ъ нашему проmлому и насто.ящему~ Такъ

наnр. въ "JI'l'огахъ'~ опъ rоворитъ: ~,To нравственное paBHOB13cie, ко

торое, по преДП()ЛО~fi{~енiю Фурье, достигается при 110средств'в еар.лtОUU

/чесnой uzptyt С1nрастей, даВНЬП\IЪ .давно нами достигнуто и вопло

щено путемъ гораздо кратчайmим-ъ: nутемъ хр~впоството права. Вступал

6Ъ хра~фt1> гар.~tО1'liu съ задпяго Ерыльца, шы ТЪМЪ не мен.Ъе ИМ'ВЛИ

полное право кичиться, что главная цtль наl'dИ. достигнута... Несчастiе

челов'tI,:а", стоящаго ме,ясду ДВУМЯ фа~71а1-lС'Jnер((~.лut, I~рiJпостны:мъ и гар-
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2 апр'вля: 1848 Г~ ПОДЪ влiянiемъ·опасенiй, вызванныхъ

февральсr-сою реВОЛlоцiеI{) во Францiи, .и главны:мъ обра

30fdЪ для преслtдованiя соцiалпстиqеСI~ИХЪ идей въ лите

ратур'!>, былъ учреJI{;денъ особый КОl\1итетъ, ПОДЪ предсt

дательствомъБутурлина,каI~ЪBbIClIIee цензурное учрежденiе,

наблюдавшее не тольв:о надъ частным:и, но и надъ :ка

зеННЫ1\IИ изданiЯ~i'IИ и ИМ'ВВШG8 праБО дtлать выговоры отъ

Высоча:йrПЭJГО' имени дa~ъ~e Jнини:страl\1Ъ 1). ОЛУЧk1jJОСЬ TaH~Ъ,

что въ ЧИСJГВ сам:ыхъ первыхъ распоря:"а~енiЙ· Бутурлин

СI-саго RОlУ[итета (26 апрtля 1848 г.), было сдtЛ9JНО стро

гое за:.ч'Вчанiе военношу ].\Iинистру, графу l:lернышеву, за

цензурныя неисправности въ "Русскотнъ Инвалидt 2). Это

вооружило грасра Чернышева противъ литераторовъ,- а

Н:РОМ'В ТОТО Бутурлинъ, при L~стрtчt съ военныIъъ IVIИНИ

стромъ, ЕН. ~[СрНЫUIеБЫМЪ, 06ратилъ его вни:манiе на ТО,

что въ его I~анцелярiи находится, въ JНIЦ't Оалтын:ова, чи

НОВНИН~Ъ вольнаго образа мыслеЙ~. (110 ОI~ончанiи лицея

I\fов:ичсст~иltlъ" ... И Т. Д. (Соч. CanTblIcona, 11, 495). Въ 'j3a py.6~~EeMЪ" упо

иипается, 'fTO нIнсогдэ.l военный еов'I?lТIЛIRЪ Одаточный напиеалъ проектъ

"о неоБХОДИlil0ети уетрос:нiя фаланстеровъ изъ солдатъ съ припуu~енjе:мъ

I~Ъ ОНЬП'IЪ для приплода j-в;еНСR&ГО пола по пристойностп" (VI, 172).
ПравительственныIVIЪ фурьеIНIСТОМ:Ъ, паеаждаЮll\емъ фаланетеры съ по-

м:оп~ью ПIпицрутеновъ, ОRазывается и АраI~чее.въ (VI, 279). Но если въ

приведенныхъ м1>стахъ в-,вторъ иропиэируетъ, въ виду вопiющаго несо

отвnтетвiя м:е:lIеду РУССRОЮ д"J:,йствителыIетьюю и l\'lечта~,Пf 06ъ осущест

вленiи ученi-н Фурье, увлеЕавшиlVIИ ero въ lНолодоети, то иногда онъ

ГО130РИ1'Ъ на теlНУ и совершенно серьезно. Ta}~ъ, :указавъ въ одной

изъ евоихъ ХРОНИI~:Ъ, въ 'jСоврешerппп~t" 186L1 г. (]f~ 2,
сТр. 223 -224), на узость н:ругозора иаПlего I-среетьянина, вполнt объ·~

ясняе:м:ую ВПрОЧGМ:Ъ его печаЛЬЕЬПUЪ матерiальньпнъ положевiе:м:ъ, Сал

lЪП~ОВЪ ПРОf\ОЛJI~аетъ: дуыаю дa~~e, что съ нимъ было бы очень

ТРУДНО сговоритье,я и насчстъ n2-nUJлС},(;сиnесuносnг·u 11zpyJa, не~l\10ТрЯ

на ТО, что ТGорiя -эта" (т.-е. уqеиiе въ ([)урье) "Ollt.eaztOnO по

C1npoeJ-tet СО его 1tОДl.Jзахъ((. BeCbl\Ia сочувственно rоворитъ СалтыI-'~ОВЪ

о Фурье въ ,,l\!fелочахъ :Ж:И3НИ ", но объ 3ТОМЪ ТiIЫ УПОlltIянемъ ни~-се.

1) Онъ былъ учрежденъ ВМ1:ЮТО вреThlеина:LО Rоиитета, образован

наго ·27 февраля Toro ifI-ее года ПОДЪ предс'Вд.атеПЬСТВОlVIЪ l\10pc~oro ми··

нистра IИf. JYlенпппсова. 0].\1. о не:м:ъ БЪ Rнигt ...7J1'. Н. J7e<!llJibe "О(IеРI~И

по ИСТ. рус. цензуры" Спб. 1904 г., сТр. 194 И слtд. .
~) Си. этотъ ДОЕументъ въ "Рус. C~ap. 1872, т. У, стр. 784--786.
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Салтыковъ'поетупилъ въ 1844 г. на СЛУjRбу въ Еа.нцеля

рiю военнаго министерства). Кlакъ разъ около этого вре

l"lени Оайтын~овъ захворалъ и подалъ I-сн. lIерпыIпевуy про

llIeHie объ увольненiи е,ГО въ отпускъ БЪ деревню для

леченiя. Спросивъ Оалтыкова о ТОllIЪ; пишетъ ли опъ въ

журналахъ, ,и ПОЛУЧИБЪ утвердительный отвtтъ, гр. Llep
нышевъ потребовалъ отъ МОЛОДОГО: писателя, чтобы оиъ

прислалъ е:м:у свои еочиненiя. I~oгдa Салты!Совъ предста
БИЛЪ миниеТРУ'беллетриетичеекiяпроизведенiя, напечата.нныя

Иl\IЪ въ i' Отечественныхъ 3апиека,хъ" 1), КН. 11ернышевъ

поруqилъ написать о нихъ дон:ладъ Н. КУН~ОЛЬНИКУо Во

енный :ми:iПIСТрЪ ДОЛОЖИЛЪ о преступно!\I'Ь образ'В lvIы1лей·.

своего 'ПОД(Iинепнаго государIО, ЭJ поелtднiй ПОЛОj-КИЛЪ ре

золюцiю-выслать С;~tJГIЫl~ова въ ВЯ1П~Уе СаЛТЫI~ОВЪ былъ

призванъ I<~Ъ JlПIниетру, и ему БыIоo объявлено повелънiе

Иl\lП. Ниrсолая,. по которому' за то, что ОНЪ "ВЪ ПрОТИВ

ность еущеСТВУI0П'ИХЪ узаконенiй, безъ дозволенiя и ВВ

ДОl\-lа начальства пошtrцалъ въ перiодичеСRИХЪ IIздаиiяхъ

литера'гурны.ff свои произведенiя, оБН<1РУ~'1~иваIОПJ!iн его вред

ный образъ I~lыслей: и пагубное стрвrйленiе къ распростра-

ненiю идей., ПОТрЯСll1ИХЪ BCI-D Западную Европу и

ниспроверГIПИХЪ власти и . СПОКОЙС1'вiе", ero
слtдовало бы отда~.rь въ солдаты, НО? СНИСХОДЯ I\:Ъ 1\'10ЛО

доети л'.втъ (22 г.), госуда_рь повел'l}лъ выелать его въ

ВЯТКУ на СЛУji--сбу, ПОДЪ непосредетвенное наБЛlоденiе Iy....

бернатора. По выIлуш8;нiии этого рРВlпенiя ОаЛТЫI~ОВ':Ь прямо

.изъ l\ПIиетеретва былъ отвеэенъ тtrvIЪ Jf~e ЧЕНОМЪ на гаупт

naxtry, 9.1 черсзъ два ДНЯ отп:равленъ съ jl:сандармн;ми Н11

l\ltCTO ССЫЛF~И В). Въ ОДН:ОГ:IЪ изъ евоихъ произведенiН

1) "Проти~орfiчi5f, ПОВ'ВСТЬ изъ 'повседневной ~teИ3НИ", посвяш;евн(;ы·

В..1\... l\iилюl'ИНУ ("Отеч:, 3ап." 1847 г. Т. 55), подписанная псевдонп,

МОМЪ )JiI, liеnаНОGЪ и ;,3аПУТ8.IIное дtло С: (184.8 f. Т. 57) съ ПОДilИСЫО

М. с.

. 3) Б11.JлоеОЛО61.Jtй. "Воспоминанiя:" изд. 4, СТр. 200. Н. А. ОзерОtJь.

,,:Th'I. Е. СаЛТЫRОRЪ въ ВЯТllit'{. Вятr-еа, 1903. (Книяerеа Озерова извtстна

мн'В ЛИIПЬ по рецензiи въ ~,Pyc. l\Jlысли" 1904 г. N2 3). ер. статью

А. М. СI~абичеВСlсаго о Сал'l'Ы~ОВ'В въ "Новостяхъ(( 1889 r. y{~ 116.

В. и. СЕМЕВСI<IЙ. 2
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lV[~ Е. саJгIыlовъъ такъ иронизируетъ по ПОВОДу этого со

бытiя, сл)'Гчиншагося 28 аПР'1 ля 1848 г.: ;,Вслtдъ за ВО3

НИI~новенiемъ дви~{~еБiя ВО Францiи" (1848 г) ~~ IIРОИ30I.ПЛО

COOTBtTC 1ВУЮIцее движенiе и у насъ: У4ре~'f~деЕУЬ былъ не ...
глз.,сный !(Оl\Iитетъ Р<:13СI\lотрtнiя зло[{озненностей рус ...
ев~ой литературы. въ ThIL=tPTB я на~lисалъ повtеть,

и ьъ ма'В y~&~e был [) зачнслеН1) въ штатъ вя:тсн~аго губерн

скаго ~ правденiн. Все ЭТО~, Еоиеqи), сдtлалось не такъ

бысrrро I~9J({7Ь во ФраНЦ1И j Н·, 3;1-TO основательно и проqНО1
ПОТОLуrу; что я ВНОВЬ возврутился въ IIетербургъ J.rИ1JJЬ че

резъ cer~b съ половиной I~uгда не только qJранцуз

сн:ая ресау6Л:ИF.са едtлалась дГ)стоянiе"'rIЪ исторi.и~ но и у

насъ rйунцираыIe cppaH>t бl>IЛИ 3ЭJ~VГВ !ены МУНДИРНЫi\IИ полу

в:а !)танауlИ" \) (,,3а р\;БРJ{{е~\lЪ ~~. Оочин. У1, 90).
В [') Вя Г'Rt Салтын:о въ ОС ,'а ·~аЛСff до ноября 1855 г. и,

по его собеТDенн I]}IY свид'hrеЛЬСТdУ, "слуя{илъ, но не пи

салъ ,:~ i). [{о э го въ IIРО3Иfп~iи ДЭJЛО ему воз ...

К. С. ВеселозсreiИ- въ езоих:ъ воеtIОJ:НIнанiя~ъ соо6щаетъ ("Рус. Стар."

lН99, J~Q 10 еТ9. 15) "что r~ажется П. и:. )~егай" (БЫВ,j.iЙ члеНОl\IЪ и

Г(lеньmИRовсr,~аrо, и Бутурлинекаго ком:итетовъ) ОТКрЫЛЪ зловредную

IIовtстъ Салтьп~ова "ЗctпутаНН11е д'hло". Вредность статьи СаЛТЫRова

были заIIО,':(озр1;на во в горой ПОЛО ииn l\IapTa, а пов'Вет.ь Салты.кова

была "найдена" Дегае:\IЪ черезъ не ;:.tлю ИJ1И llB't (Веселовс.кiЙ огоца

рИВi1ется, что '1'ОЧНО ОНЪ не ПОМНИТЪj 1bid, стр. 14, 15). Въ VIII Т.

"РУССr~ОЙ БИ1}.liот ки'! (1878 г.) въ I~ра'п~ой бiогр tфiи СаЛТ),;I~ова, дан
выя 'ДЛЯ которой сообще! ьт саМИl\fЪ саТ~;рИКОАIЪ, JIницiаТОрОl"IЪ дtла

пазванъ "особr~!Й ЕОl\lитетъ". Нуж:но 3~tМ'.ьтить,что ЬЪ заllиен:ъ слtд

С'l'венной ICO \ иссiи: Пil Д'В,tУ Еуташевич.а - Петf)аmевс.каго СаЛТЫЕО.въ

Ha8BaR'L ЕЪ ЧИ·.~t taI-С;Х f> четырехъ ЛИЦЪ, I~()TOPЫH coc.JaU'bt в ь ,тда- .
:~еfft,ЫЛ ty6e .1iiи Щl, преж i:a 110 ,и:'ичеет-с!н .;рееТУ:Iе'lенiя. И, 1\1:ихайловъ,

авторъ СТLtТI:И "Щ·'АРИНЪ. ~\'a:ъ чиновни:~ъ", Х I"J..ЮПlО ~-~на~О:~fЫЙ съ ВЯ1'

еRИ:vlЪ ~Ю:'рi()ДО~IЪ ЖИЗНИ f.lаш(~го с ~ТИ :~H{a, ,~'аТ~II-<;е rоворитъ, что "ОНЪ

былъ сослrИ-l1.» ,·~Ъ B~{rf:'Y 1~r)()b }-trхiJ.Jf)рЙ 1zo.zu!{iU}' ("ОдеССI~iй ЛИСТОRЪ"

] 889 г }Г~ 20! 1, ДJ')ЙеrВI,:те.IЬНО за Са.l'ГЫ овы\ъъ ве.аtпо было ИltГВТЬ

Ct~~epeTHoe на.6люд-;;нiе .~ltC ГH(\~IY Ж~j,ндар \,feI~ му шта6ъ-офицеру.

1) ,,3a'Ы~0:\1ыe". А:l&69МЪ' T~l. ~1. Ссиенс~аго, сТр. 208. Уже осенью
1848 г, Оа/'IТ!,П~ 'jВЪ в ,;.;1 R (eTBi~ пнсем:ъ R r:> BГIT!H~ Jl\'IY губернJ,ТОРУ Н. А.

Niилю гина (Т гда д'!p~!~TO) х·/зr!Йетз. i,(~П1..РТ; 1\,fеита МИИ. ВНуТр. )-\'Вл:ъ,

И И3RtlУГi-rаг,) r,·~',j':t фа, X<HlbIr~JB.(, ~)Ы"IЪ нанrаfiенъ СГ .рпппrъ f~ИFfОВНи

а':)МЪ осо6ыIъъ поvу'[ 'иiii ври BrI {'CIC JM:t> губер~iатор·В. (С, I-E IipU6eu~O).
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:rtIожн6еть ., собрать тотъ богатый запасъ наблюденiй, кото

рый вызвалъ появленiе "Губернекихrь Оqерковъ". Въ но

ябрt 1855 г. Оалтыков'? былъ переведенъ на службу въ

Петербургъ, а въ авгуеТБ сл'Вдующаго года въ "Русскомъ

вtстникъ" начали уже печататься "Губерне.кiе Оqерки".

11.

Еще въ первые ГОДЫ по ОRончанi"и :курса СаЛТЫI\о ВЪ.,
·>I1РИ его тогдашнихъ взглярахъ, не 1V10I~ не относиться съ

величаЙШИftlЪ сочуветвiемъ къ т:Вмъ произведенiЯl}1Ъ ы:оло

ДЫХЪ писателей-беллетристовъ: Григоровича, Тургенева,

ГерцеIJа и др.; въ :КОТОрЫХЪ бичевалось RрtПо'стное право,

на СКОЛЫ~О ЭТО ПО38-0ЛЯЛИ цензурныя условiя: того времени.

Еакъ :мы уже упоминали, ненависть къ :крtиоетному праву

была ОДНИl\1Ъ изъ СИ;\IВОЛОВЪ ВБрЫ И членовъ ЕРУЖI~а Пе

трашеВСЕаго l)е ПОНЯТНО, ЧТО~ ЕаR:Ъ толыIоo оrcаэалось ВО3

l\10ЖНЫМЪ в~рнуться къ литературной дtятельноети, Сал

ТЫЕСОВЪ еТ.:lрался въ евоихъ произведенi.яхЪ отзываться на

эту главную злобу днн. lIреБыIанiеe въ не дворансн~ой ВЯТ

ской губернiи не lНОГЛО ДDJТЬ еш:у lVПlОГО .матерiала въ этомъ

отноmенiи. I;ыть rrrожетъ UТ(JаGТИ по ЭТОЙ ПРИЧИН'В, а всего

болt'е, I~OHeqHO: BC:7ItA!JTBie СТРОГОС1ТИ цензуры, въ "Губерн

СЕИХЪ очерн:а,хъ" '\ печ::tтавшихся: въ ,jРУССКОl\1Ъ Вtстникt"

1856-1857 ГГ", сал:тыIовъъ не особенно l\ПlОГО IHtCTa отво-

··дигъ обличенiIО Еръпоетного права. Онъ Y1~a3ЫBaeTЪ на

дурное илп j-I~еСТОtCОе обраrценiе съ ПРИСЛУГОIО И крестья:

НЭ.JМИ, на отдаlЧУ . l'~рБНОСТНЫХЪ въ наемъ, въ

Бидt судорабочпхъ, на обращенiе I-среетьянъ въ ,,:L\1~tСЯЧJIИ

EOB.Ъ'~, на п:родаjf~У- и даj-Iсе на TaEia ИСI~лючитель-

·~)VI. Е. Ca::ITЬH~OBЪ(,~, О .й'~И31:И Салтьп~ов'~, ЕЪ ВЯТI~1} СМ.

В,ьЛt';80Jl()6ЫU tJ,;,'(~П\',Il\ПiП(J,Пt~! II. А. O:;ep06Z. 'jJ\'I. Е.

СаГJТЬП-СОВ'-Ь ЕЪ j I (U-t~'ju~л/rVJС(i(, jj fI~>ъ nОСПОl\lИEIа-

1з:ti о СсU;ТЫ1(;овi~", Ол~qGС'!в~·~а 8НН Г, N<\N? 111-112.
. 1) Въ замtТI~-I:> ..H."'~4."'''L.J. .. '!a Н'};. О;. r; '1 ес'1'. 3;)1:.'~ 184"1 г. ЛГ~ 11 по

ПОВОДУ ,;JI0ГИН:И'~ -..{",,,~(-''r\''-~r>Т,~'Г,ТI.r' Т. 1..1\'; стр. 22) QаЛ1 ЫI{(,ЕЪ <.:лсrь:а зад'h-

наетъ I~рJ:'П(;СI'ное право.

~* '-
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выя явленiя, ка:къ обрап;евiе у одной по:мъщицы въ по

винность сбора милостыни убоrою женщиною, неспособною

работать. (Соч. 113Д. 1889 г. I, 39, 41, 160, 263--265 J 'c:n.,
187-188). Всего болtе мъста УД'ВJJено описавiю ОТЕОПlе

нiй ПО:М1нцив:а ЕЪ крtпоетныIъъвъ очеркt i,Влади:мiръ I{oH
стантиновичъ Буерав:инъ", герой \Iсото!)аго _увtрялъ, что

ero "искреннее желанiе - Быlьь благод'tтельныl1'ьь по:мtщи

КОl\lЪ" и· ЧТО онъ доетигаетъ этого БО3ЫОifRНО lнеНЬШИl\IЪ

в:м'.ВшатеЛЬСТВОl\IЪ въ дtла управленiя, а lYlе~d~ДУ т'tlVIЪ его
упраВЛЯI{)щiй, ка:къ оказывается, сtчетъ поголовно всъхъ

креетьянъ (1, 220, 222, 226-231). l~сли юы упо:ыяне:мъ

еще, что въ разсказъ "Развеселое житье(~, напеча,таННОl\tlЪ

первоначально въ "COBpenJeHHI:II\/l:>~' 18БВ Г. (М2 2), авторъ

въ нtеколькихъ мtстахъ указываетъ на печальнуюжизнь

дворовыхъ (1, 478, 479, 484, 487), то этиыъ l\lbI :исчер

паеr,IЪ все, ЧТО говоритъ СаЛТЫН:ОЕЪ о RрtпоетноlНЪ правъ

въ СВОИХjp произведенiS1ХЪ, папечатаННЬJХЪ до 1861 r. 1).
Въ произведенiяхъ и другихъ наПIИХЪ писателеЙ ..бел:

летриеТОБЪ этого .вре:мени обличенiе ЕIУ)3ПОСТRОГО права

не составляетъ явленi51, ос'обенно выдгiJющагося и зам'Вт

наго. Тургеиевъ печатаетъ въ H~OHЦЪ 1855 Г. въ "Оовре-

меННИR1>" ,свой "Постоялый дворъ"

(~аписанный еrце БЪ оиъ описываетъ нерtд-

кiй случай приевоенiя собствен~

ности, Iсупленной в:реСТЬ$llПП10Г;IЪ на СсЯ и:мя. ГРо J1. Н. Тол

стой ПОivl13щаетъ, въ ,? ОтечеСТ13енныхъ 3аПllсвахъ" 1856 fQ

(М 12) ра3СJ:<~азъ 5'Утро , написанный '~гаВ'~'Rе въ

1852 Го Печерсr~iй (Мельни~~~овъ) ЕЪ ра}ЗСI~азt _::Старые
годы" (57Русскiй ВtСТНИI~Ъ~' 1857 г. ,N~ 20) обличаетъ зло

употребленiе RР'ьпоетнымъ Пl}аВОJJIЪ въ XVIII H'1H~t. Тяже

лыя картины ПО11Т>lцичьеи J-}~еСТОRоети БЪ ;, Сеr'llейной хро

НИЕt" AI\.caEOEa, lIОЯЕИБшейся въ печати БЪ 1856 Г., отпо-

1) Въ -"картинъ провинцiальныхъ IIравовъ" ПОДЪ заГJН1,вiе:мъ "Же

в:и:хъ", не вошедшей въ собранiе сочиневiй саЛТЫRОВа., авторъ мель

ЕО:МЪ зад'вваетъ Iеръпоетное право, УЕазывал на ТЯifI~есть повинностей

Rреетьянъ (,~СовремеННJПСЪ" 1Я57 г. т. 65, стр., 129).
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сятся также ЕЪ далекому ПрОШЛО,му. Изъ' новыхъ ираиа

веденiй, БИЧУIОЩИХЪ KptnocTHoe ,право въ тогдашнююэпоху,

слtдуетъ упомянуть о пов'Вети Достоевскаго "Село Оте

панчив:ово и его обитатели" ("Отеч. Заи. '6 1859 Г., т. 12.7),
(НО нужно замtтить, что тутъ издtвательство надъ при

слугою произ~одится не саl\IИМЪ бариномъ, а '.,его прижи

вальщикомъ), о повtетяхъ Марка Вовчка изъ l'Ilалорос

сiйскаго и русскаго народнаго 'быта, КDТОрЫЯ начали пе

чататься въ журналахъ съ 1858 г., о нtкоторыхъ ПОВ'В

ст.яхъ Григоровича 1), нtскольких'ь етихотворенiяхъ Некра

сова и ПОЭl\I'В Шевченко "Видьма" (1858 г.) которая въ

подцензурныхъ изданiяхъ вышедшихъ В,:!? Россiи, ДО сихъ

пЬръ печаталасъ съ большими пропускаl\fИ 2).
, Незначительное количеQТВО беллетристическихъ очер

ЕОВЪ, посвященныхъ изображенiю крtпоетного права, безъ

СОl\lи'Виiя, объяеня:ется"цензурными стtененiЯl\IИ. Такъ, напр.,

въ циркулярt объ. ограниченiи обсужденiя: въ печати

креетьннскаго вопроса, составлеННОlVIЪ 22 апрtля 1858 г.

въ глаВНОIНЪ RОl\Iитетъ по I~реетьянскому' дtлу, обраща

лось :меjI~ДУ прочимъ вниманiе цензуры на то, ЧТО "ВЪ

нtкоторыхъ литературныхъ статьяхъ начали помtщаться:

весьма неприличные разсказы случаевъ злоупотребленiя:

помtщичьеи власти" 3).
Слtдуеrrъ добавить, что СаЛТЫЕОВЪ въ евоихъ произве

ден;iя:хъ, напечатанныхъ ДО l~рестьянской реформы, не

1) Н. д. ХВОЩИНСf~ая (В. Н~рестовсн:iй-псеВДОНИ1rъ) въ пов'Вети

."Всrрtча"" С"Огеч. Заи." 1860 r. т. 129, 130) и ел сестра,. Софья
Дмитр., писавшая подъ пеевдонимо:нъ Весеньсвъ, въ повъсти "Сельцо

Лысково" (Оrеч. Зал. 1869 г...М 5) таI~же затрагивають крtпостное

право. ,
2) Орав. Т..г. П[е61t61·И;'О. Н~обзарь, Riевъ, 1~99 г., сТр. 510-527

И "ПоеsijL ~_'. Гр. Шевчеrпса, за6оронепi в Pocciji", J-И:епеЁа, 1890,
'~Tp. 153-178.

З) Сtiабut{(!бСJъiЙ. "Очерки иеторiи рус. цензуры", 420-422, "Русек.
.'- Стар. ", 1892 г., N2 5, сТр. 377. Цензура задерживала П'ВЕоторое время

,даrRе печатанiе драиы Писеl\:IС~ЯГО "Горы-сая ОуДьба". Hunurnuuno
."l\10Я ПОВ'ВСТЬ о са)!ОI\lЪ се.бt", изд. 2-е М. В. IIИРО~RRова, ПОДЪ редак

.цiеЙ М. К. ЛеМRе, 1905 г. т: I,~576 ..
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ТОЛЬКО з~трогивалъ Н',рtпостное право, но и бичевалъ ту

часть ..Аворянства, которая враждебно относилась н:ъ :МЫС"ЛII

объ оевобожденiи Ii~рестьянъ. Тан:ъ, въ его ра3СI~азt "Нашъ

дружес.кiЙ хлаl\lЪ~'; , напечатанномъ ВТ.> )iСовременникt"

1860 г. (л?' 8}; лица, ОЕ:ружаr:;lI~iя губернатора, ЛИЕУIОТ1~

при вtсти О тоrнъ, [1'1'0 бsдт.о-быl ~~()IIасенiй нин:акихъ имtть

не слtдуетъ" (С~ч . .I, 4a~)-·-~~~~(·). Въ друг 0:\1'1) раЗСICаз'В

"Скрежетъ зуБОПНЬ1Й··, напечатаННО~IЪ въ "СовреlНенникъ"

въ ТОIНЪ же 1800 г. J авторъ rrаRЪ :изо()ра~q{аетъ ОТНОIIlепiе

дворянства 'КЪ I~РССТЬЯНСКО.МУ вопросу: "Когда все кру

гомъ насъ го ВОРИ1"6 11 ПИlпетъ объ обвеТIIlалоети I~,рtпост

ного прэ.!ва ... , 1\IОJI~е~lЪ-ЛИ мы оставатьсп ра.внодушными?.

Мы УСЛОБИЛИСЬ единодsшно и зэранtс, ЧТО I{ptnocTHoe

право - пIiе ehpsc sallS ПОП1. Н-о I'осноди! что за горечь

RИПИТЪ БЪ наП.IИХ1. сердцахъ, l~orlla ~Ibl ПРОИЕНОСИl\lЪ эти

слова! I\:aKoe горЬRОG дро~{алiе УСl\1атривает('я на поблtд

нtВIlIИХЪ гу6ахъ напгихъ! что за соленый БЬ'УСЪ ОIЦУI.цается

на ЯЗЫR1>, Н',ОГ;1\а ОР'Ь лепеqе1 ъ запов"вдвое ветупленiе ЕЪ

предстоящей рtqи: ~господа! ВЪТЪ CO~IH'BHiH, ЧТО нред:метъ,

насъ заНИ:\IаЮlцiй, заСЛУ~fCивае1'Ъ ИСJr,репняго нашего СОЧУВ

ствiя!" 3аТ1>lVI'Ь аВТО1JЪ НрИВОДИТЪ въ ВИД'В образчин:а рtЧII

нtсколы~ихъ ДВорnНЪ по креСТЬЯНСТ'}~Оl\1У вопросу, которыя,

если даже OHt и начинаются СЛ(jвами "безъ свободнаго

труда нътъ и не l\10:iЕетъ быть надежныхъ условiй иетин

ваго процвt'iанiя ДЛЯ государtТВ3/", ТО всегда Оl~анчиваются

припtВО31Ъ: i? неторопливоеть и поетепенноеть! ,. ((Jоч. 11,
84, 86-89).

Та,КИl\fЪ обраЗОl\1Ъ, нашъ саТИрИI{',Ъ СОД~ЬЙС'l'вовалъ сво

Иl\IИ произведенiЯl\lИ, ПО lНtpt СИЛЪ и В(I~Зl\I(,жности, борьб:Е~

~бlцества :и правительства C~Ь н~рtПОСТВЫl\lЪ праВО.l\lЪ до

его упраздненjя1). Т3ъ Т() горячее Bpe~Hf, IfO'i 0I~oe наетупило

послt обнаРОДОllэпiя МRниф()ста 19-1'0 (I)евраля 1861 Го<;,

1) 130 nрСlШ[ (;воей с.:lу:жбы пице-губсрна,ТОРОl\IЪ въ Рязани (СЪ

1858 г.) и нъ Твери tсъ 18{)О г.) Салтьн,'о:нъ энергически за!цищалъ

:крtпос'Гныхъ l'тъ РВ;~ДИЧ!iLlХЪ здоупо: ре .~It'HHf. С:н . .нрuвеNИО. "М. .~.
Салтьп~овъ", Спб. 1~~91, СТр. -1~, 4;3, 4H-·J.7, 50 -- ;-)1, 'СоУ)":' ,~ВоспоминаНlЯ·(·

Epuee'J-t'NО о Uа.тrтъп~опt въ ~. Иетор. ВЪетн.:; J8ПО г. М 11, етр. 3~6.



23

'Салты~овр' принялъ уча,стiе въ печатномъ ОБСУJi{денiи И13r-со
торыхъ вопросовъ, возБУj-I~~денныхъ I~рестьянеI~ОIО ре(I,ОРIНОЮ,

y;lEe не ПОДЪ СВОИLVIЪ оБЫЧНЫl\IЪ псеВДОНИl\lОIНЪ, а за пол

ною своею подписыо. Въ ,,1Vlосicовс:кихъ Вtдотностнхъ"

(28-го апр'вля 1861 г., :\~ 91) появилась его ста.тья "Объ

отвТэтственноети I'I1ИрОВЫХЪ посреднит,\~овъ'" '! вызванная за

:МБТКОI0 РжеВСRаго въ гагетв ,~flз.:ше вре.ыя" ПОДЪ аагла

вiе;uъ: "нtс!еолысo СЛОВЪ о дворянетвt". оалтыI~овъъ ВО3

l'tiУТИЛСЯ ДВОрЯНСIСОIО тенденцiСIО статьи PJ.I~eBeI{DXO, БЪ ко..;.

торой проводилась :мыIль,' ЧТО, такъ как·ъ образованiе

'составляло у Н3JСЪ привилегjIО въ:rСUIИХЪ Елассовъ обп~ества,

то послtДНИJ.\lЪ П ДОЛ/f~НО принадле~Rатъ преобладанiе надъ

, ПРОЧИl\IИ СЛОЯl\IИ PYCCH~aгo народа,. 3атыlъъ п))хва,лы' Ря:сев

скаго привципу неэаВИСИ:\JОСТИ .мировыIъъ посредниr-совъ отъ

аДl\Jинистративной власти поБУДИJJП СаЛТЫЕова наноrйнить,

ЧТО, при всемъ сочувствjн IСЪ это:му п})инципу 5 не. слt- '
дуетъ ПОНИiчать незаВИСИ1iН:СТЬ МИрО:ВЬ1ХЪ посре~НИЕовrь,

:в:акъ свободу О'ТЪ 13СЯК('Й слу~}{:еБRОЙ отв1'}тетвенноети. Оче

ВИДНО, (;алтыко:въ опаеалс.я, при той обllП~РНОЙ

власти, I~от()рая предоетавлена ГilИРОВЬJlНЪ лосреДППr:амъ,

эти лица,' пазначаеl\1Ъ1Я изъ среды дворянства, не восполъ

зовались бы СВОИLНЪ служеБНЬiМЪ ПОЛОJЪ~енiе~l'Ь· въ интере

са:хъ ПОl\ltщин~овъ и }~Ъ Уlцербу Iсреетья:rгь :). Требованiе

~,eT i~ агой и номедл еино.й отвгьrrетвенности" ?\;ИРОВЪJХЪ п()сре;I,w

НИI~ОВ1~ I'~аiь~ется а-втору т-Вмъ неоБХОДИlнtе, что П:\Ъ IIазиа

ченiе предоетавлено губернатораМ1) по ~оглаlIIенiIО съ

предводителяJНИ дворяпсггва Н иеI~лючительно И31:э среды

дворянства. ..А.вторъ ПрИRваетъ, что правительс'1'ВО ~~He

~IОГЛО пр.Иl\ГВНИТЬ ЕЪ ва:значенiIО ПОСРРДIIIнrовъ выборное

начало, покуда новое $~1.Ji{онодателъетво H~ буде~гь ~YCBoeHO

обt}i~IИ заинтересоваННЫl\IИ еторова:il,И, ПОН~'уда 'ra, дру-

:1) "IIреде1't,tВитъ С(".Н·, 'CLf\,YIO г()ворнтъ ОНЪ строгой

отв'!этственности га употре6денiе ел '~'ОЧНО Tal\~Ъ ~'f{G не МЬIСЛИli'10.. J~аI~Ъ п

вообраэить се61:» что вся С}П~Н:ОСТЬ рефОРl\!JЫ ш:ы~лючается

лишь въ перенесенiи H1-)е~'Ii:.НИХЪ лрз.въ съ одноrо :ПIца, Н()

другое~~ . Опасенiе Са.ТГЫl{:ош;t оправдалоеь впоел'вдетвiи с'Ь учреЖДЕ'

иiе?iIЪ зе1\'IСI~ИХЪ .наqа,;rЬНИТ,\1ВЪ.
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гая не придутъ къ еозиаиiI{) своихъ правъ и обяэанностеII" ,
но тt~IЪ не lVleHrte ОНЪ считаетъ крайне затрудиительнымъ

положенiе губернаторов'ъ, КОТОРЫl\lЪ предоставлено заl\lt

щенiе новыхъ ваjКНЫХЪ ДОЛjRностеЙ. Онъ УI~азываетъ на

BeCbThla недостаточную ПОДГОТОВЕУ' той части обlцества,

которая: "признана JГЬ д'вятеЛЬНОI\JУ учаетiIО въ великомъ
д'tлt преобразованiя", Н(1 ту ОГРОI\IИУIО роль, EaI~YI{) игра..
IОТЪ рен:о.мендацiи разных'}; ~·}нан~оrйыхъ губернатора при

назначенiп на новыа м'Вста 1). При выl:oОl'У.Б, сдtлаННОl\1Ъ

. при таI~ПХЪ условiяхъ~ аnторъ считаетъ неоБХОДИl\IУIО CTpOr.

гую uтв'"'tтетвенпоеть l\lИРОВЫХ1;> ПОСРёднпrСОВ1) за ихъ дtй

ствiя. Съ 31'01-0 цtлыо ОНЪ предлагаетъ устроЙс.тво перiо

ди:qескихъ СЪ"В3ДОВЪ всrБхъ посредпиковт") ОДНОЙ губернiи:

въ rубеРНСRО?йЪ город'!>, не ТОЛЫ~О для обмtна :мыслей и

рааЪ~Iсненiя недоразумtнiй; но и для предетавленiя под

робна,го отчета о всъхъ д;вйетвiяхъ н~аждаго посреднив;,а

по ввtренно;чу е:\lУ yQaCTRY. Для большаго I~ОНТРОЛЯ обще

ства надъ дtйетвiя:ыи посредниковъ авторъ предлагаетъ

результаты совtп~аflig и повtР:t~п отчетовъ печатать БЪ

губгрнекпхъ вtДОIiIОСТЯХЪ.

Р:rкеВСI<:iй не оставилъ бвзъ oTBtTa статыо салтыIова;;

въ СВО8lVIЪ возраженiи, напечатанно:м:ъ въ "Современной

лtтописи" 1861 г. (.l\~ 22); опъ УI:CОj)яетъ Салтын~ова за

будто бы i!6IОРОI~ратическую тенденцiIО" его статьи, нахо

ДИТЪ у него "БI{)РОlCратичеСl'~УIО ТОЧ~У зрtнiя" (на:меI{Ъ на

слу~:ебное положенiс Салтыкова). Послtднiй' ОТВ13чалъ

CB08ThlY оппоненту въ остроумной заIvГВТI~rI3J напечатанной

такясе въ _,:,Оовреrvlеннои Лtтописи'С (1Я61 ГЮ М 26). :Кличн:а

~,бюрократъ C~ не испугала ОаЛТЫI.i~оваJ. Автор'ь не оставляетъ

безъ отповrьди И инсинуацiи относительно его иаправленiя

и говоритъ, что хотя IJJf.~еВСR:iЙ и не обвиняетъ 81'0 прямо

В'Ъ неблагонз:м'Врен:ноети, но даетъ слегка почувствовать,

что БыIаIотъъ з~БЛУЖАенiя, ]IроистеI~аIОlцiя изъ увлеченiя

J) реl~ояендуютъ своего protJcg'c 'по П~; :чиtil) ,~c J1111110 il i'J,Uta ,
другiе CBuero "за СI~РОМ:НОСТЬ, за ТО, что онъ съ .молодыми lViОЛОДЪ, со

ета;рца~ПI старъ".
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,,.,направленiем:ъ извtстной школы рефОРlнаторовъ, желаIО
ЩИХЪ во что бы то ни стало благодътельртвовать низшимъ

:классамъ". Приведя эти слова Ржеве.каго, авторъ приба

вляетъ: "вотъ оно, истинное-то знаЧ6нiе "бюрократъ" 1).
Эта полемика объясняетъ :многое въ позднtйшихъ про

изведенiяхъ Салтыкова. Его возмущаютъ ДБОРЯНСI~iя при

тязанiя, прикрытьiя якобы либеральн'ым:ъ отвращенiеl\1Ъ къ

бюрократiи, а зат'В:мъ Ca1'1ylo задачу правительственной

власти онъ ВИДИТЪ въ заЩИТ$ интересовъ народа отъ по

добныхъ дворянс.кихъ притязанiЙ. КЪ тому же, по его соб

ственному объяененirо, ВЪ его первой етатьrв дtло шлq "О

прав'!> не ТОЛЬКО правительетва, НО ~t обlце'слnвс(; 2) контро
лировать дtйствiя: посре~никовъ" 3).

Пока тянулась эта полеМИRа, СаЛТЫI~ОВЪ' ВЫСТУПИЛЪ,

въ "МОСRОВСI~ИХЪ Вtдом:оетяхъ" съ HOBOIO зам1>тн:ою, ПОДЪ

заглавiеl\IЪ "IСъ крестьянскому дtлу" (1861 г. N~ 94,
30 апрtля), цtль ЕОТОРОЙ состояла ВЪ томъ, чтобы преду

предить B03MO~CHOCTЬ су'ровыхъ репрессалiй по поводу~

- волненiй н~рестьянъ при введенiи новаго порядка вещей.

Онъ предоетерегаетъ противъ преувел:иченiп, ВО3l\10~КНЫХЪ

со стороны Ерестьянъ недоразум'!>нiй, Bыpa~-caeTЪ jf.-\"еланiе,

чтобы губернекiя власти не послtдовали ПРИl\IВРУ "песси

миетовъ - lсаркателей гнусностей", I~оторые, при ~,].\1:алtй

шеl\IЪ шор~хt, при саМОl\IЪ НИЧТQЖНОl\1Ъ заl'Itшательств'В

.являются на сцену" и ПОВТОРЯIОТЪ: "А что, говорили lVIЫ!

преДСICазывали :мы!" Авторъ надtется, что 'губеРНСI~iя власти

взглянутъ на д'Вло съ болъе челов'Вчной ТОЧI-<:И зрtнiя, И

ДЛЯ вы.яененlя недора3УlVI'внiй Б31>Iваетъ къ содtйствiю тrБхъ

дворянъ пом'Вщиковъ, которые назначаIОТСЯ членами гу

бернскихъ присутствiЙ. Тому я~е вопросу Салтын:овъ по

евятилъ нtеКОЛЬRО позднtе и другую замtтку ПОДЪ sагла

вiемъ: ,,"!!tсколыIо,, словъ объ ИСТИННОl\ГЬ ~наченiи недора-

1) Отвtтъ РжеВСI~аго см. въ 30 :N'2 J'jСовременной: JIВТQПИСИ"

1861 г.

2) Rурсивъ автора.

3) "Современная Лtтопись~~ 1861 г. J't'! 26: сТр. 28.
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зу:мtнiй по креетьянеКОIНУ дtлу" 1). Стараясь уб'ВДИТЬ -въ

необходимости Ca1\farO ОС:lY10три~ельнаI'О и ГУl\п~ннаго- отно

шенiя ЕЪ ВО3jl0ЖНЫl\IЪ СО стороны I~рестьянъ недора3Уl\1'В

нiя:мъ при введенiи новаго порядка веrцей, авторъ горяttО

протестуетъ противъ мнtнiя т-Вхъ, которые въ подобныхъ

случаяхъ счита'IОТЪ необходиl.\1Ы:МИ угрозы" и етрахъ нака

занiя, и выражаетъ надежду, ЧТО уtздныя И губернекiя

учрежденjя по н:реСТЬЯНСВ:Оl\:IУ дtлу будутъ стараться избt

гать ),рtrIIенiя возникающихъ вопросовъ при посредствt

полицей СI~ИХЪ 1\1'1ръ ". Такъ KaH~Ъ виновника:ми волненiя:

:могутъ быть сами по:м1нциr-си, то Салтыков"ь считаетъ не

обходимымъ энергичеСlCое Вl\1tшательство административной

власти не противъ, а въ заrциту крестьянъ, ВЪ ТОl\IЪ слу

чаt, :Когда обнаРУJf~атся чреЗD1'ВрНЫЯ ихъ ПО13ИННОQТ:И· въ

'пользу ПОlYГВIЦИI~а ВО вре.мя двухлtтняго переходпаго поло ..
жевjа. 3ат lН\fЪ оиъ ~овершенно справеJЛИВО наетаиваетъ

на то:нъ, чтобы не д'Влали изъ l\lУХИ слона по ПОВОДУ са

l\lblXl~ ничтожныхъ етолкновенiй ПОМ'ВIЦИ}СОВЪ съ '~~рестья-

нами. 2). -

На.конец'ь, и БЪ случаяхъ Д~ВЙ,ствительна~о волненiя

l{~реС1,ьянrь, ~lВТОРЪ убtJI~даетъ дtйетвовать "lVI'врами,- не ..
ВЫХ9ДЯIЦИl\1И И8'Ь пред'вловъ заI-соиа обrцаго (порядкоi\IЪ

слtдствеННЫl\ГЬ и судеБныlIъ)'',, а не ЭlCстреннъгми l'гвро

прiятiЯl\IИ :3).

1) ,jlVlосн;овсъ:iя Вr]3ДОItlnСТН" 1861 Г. N!! 128~ 11 iюня.

2) ,~ltаI-сая-ниб'уДЬ ключница l\IaBpa~\ говоритъ Оалтьп~ов~, "доне

сетъ 6арынt, чти дядя Е ОРН'ВЙ, ле,i'ка на печи, П1>Нl'оваривалъ~' "Мы ...
ста, да вы-стэ}' - вотъ ..jТ)I~e :и ~JIОУЫЫlпленjе. f~аК'IИ~нк6удь староета

.А_I\.Иl\1Ъ ПОДОЛЬСТИТСЯ I~Ъ барын'IJ} "ЧТО у насъ-де: сударыня, Ваны"а ..
СI~ОТЪ дав;:;ча на всю схс;ди,у оралъ: э. пойдем:те-J\'а, братцы, Н',Ъ 6арынt~

пуСlсай она ВОДRИ намъ Ilоднесстъ" - вотъ уже и Gунтъ. И баj1ЫНЯ .•.

пнmетъ туда, пипrетъ сюда, на весь ОICОЛОДОКЬ ВИ3ЖИТЪ~ что честь ея

'Поругана, что lIрава ел попраны... 1-1 в:;н;Ьсто того, чтобы унять е€', ей

:вторитъ ц-Вло·:: воннетво, и BallbRa-с!,'отъ летиl'Ъ въ стаНОRУЮ :Квартиру

и ДЯДЯ Itорнi,й ~~аDисывается БЪ ~НИJRеqку, J'o~акъ Оj7ДУlцiй БаЧИНЩИleЪ

и подетреl~[!J тель:~.

:1) Въ ~~анлючснiе статьи авторъ выражаетъ Jiiеланiе, чтобы засt

данiя гу6ерRеiСИ~Ъ приеутетвiй по Ii,реетьянекиIНЪ дrвла:\1Ъ происходили~

лублично~
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.- Подобныя наетоянiя былiI :крайне необходи~ы БЪ ТО,

время, :когда :количество' :креСТЬЯНСRИХЪ волненjй при Бве

денiи новаго порядка веlцей он~азалось веСЫ\Iа значитель

нымъ. По оффицiаЛЬНОlНУ 'свидътельству, въ теченiе пер

ВЫХЪ двухъ лtтъ (с.ъ 19 февраля 1861 по 19 февраля;

18'63 гг.) ,было болtе 1100 случаевъ волненiй и безпоряд·-
'RОБЪ ВЪ разныхъ селенiяхъ. "Въ огромномъ большинетв'В,

случаевъ", читае:мъ'мы въ ,,:КраТКОIVIЪ очерк'В -дtятель
ности министерства внутреннихъ дtлъ за 25-лtтiе 1855 по

1880 г.", "воiIненiя: прекращались П(tлицеЙСffИlVIИ мtрами

ареста или иан:азаиig htcI-CОЛЫ.еихъ крест:ьянъ, бывших'ь·

зачинщикаl\1И или глаВНЫl\lИ ВИНОВНИ1{ами. Въ трехъ селе

нiяхъ волненiя были наС'lОЛЬКО серьезны, ЧТО 'военныя

ЕОl\lrанды принуждены были прибtГВУ1Ь КЪ оружiю'~. ТУТЪС

очевидно дtло идетъ о слtДУIОП~ИХЪ волненJяхъ. Въ I{азаи
екой rубернiи·въ им'Внiи гр. Апраксина (Спасекаго у. село

Бездна), ГДБ собралось до 5000 человtв:ъ, было убито, по

оффицiаЛЫ-IЫl\1Ъ св~вдtпiя:мъ, 55 н~рестьянъ, ранено - 71
(крестьянинъ Анто'нъ Петровъ былъ разстрtлянъ) 1). Въ

Пензенской губ. въ селt I~андеевв:t, у помiнцика Волкова

собралось до 10000 чел., при етолкновевiи съ ВОЙ

сками убито $, ранено 26 R'рестьяпъ~ Въ Смоленской губ ..
въ имtнiи ЕН. I'ОЛНLlына (Гжатекаго у.) при С'10ЛRновенiи;

съ ВОЙСI~О~IЪ- былъ убитъ одинъ крестьянинъ, НО KPOMt
'того 21 чел. задавлены обраТИБшеюся въ бtг'ство толпою.

Были, Бпрочеi;IЪ, сопротивлевjя ВО:ЙСRаl\lЪ и въ нrБкоторыхъ

_другихъ мtстахъ, напр., въ им'Внiи rp. ПРОТ3Jсова-Бах

м:етьева (ВЪ ЯМПОЛЬС:КО:ЫЪ у. IIодольской губ.). 113BtcTHO,

СI~ОЛЬRО было HaI~aaaHO БЪ НЪЕОТОрЫХЪ И:ЗЪ этихъ случаевъ

пй суду 2}, но какое :количество крееТЬЯIГЬ подверглось

j) Объ ЭТО~lЪ .волненiи Cl\r. лю60i;ЫТВУЮ статью .lL 1-1. 1:р'ЫЛО6((

"Воспо;иинанiя ыировоrо посреДНИJ\~1 :перЕ; IO призыва~; В'Ь "Русп~. О ~'ap. й

1892 г. J\~j'\~ c~ и Н. О Р'J~чи 'А, 11. Щап;;ва П:1 панихидt въ }{азани по

уБИ'J'ЪНiЪ _БЪ СlП. lJapcYI1.o61J ,)Iiизнь и труды }\[ 11. Il0rодина ~~

Т. XYllI, сТр. -67. '
:?) НаllР., ВТЬ IIон:зснсн:ой губ. (8а, B-ОJ!иепiп въ сслъ Кандеевкв и др-!

сосл ано на н~аТОРjI,~НЫЯ раБО'l ыI 1J'Ь Си:бирь;. _по на1"а.;~анiи шпиц})утена.ыи
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6езъ B~~Kaгo суда тtлееиом:у на:казаиiIО въ 1100 случаяхъ

волнеmи,-ЭТО едва ли точно опредtлитъ и БУДУIцiй исто

РИКЪ I~рестьянсь~ой реформы 1).
:Кроиt названных'Ъ статей, въ о~тябрt 1861 г. Оалты

ковъ ПОl\ГВСТИЛЪ въ "Современной Лiзтописи Русскаго BtCT
нин~а" замtт~у ПОДЪ заглавiеliIЪ: "Гдt истинные интересы

дворянства?" .--д..вторъ утверJI~даетъ, что сила дворянекаго

'сословiя дол:н{:на заН~Лfочаться "не въ преДctнiи, а въ тъс

номъ оБIценiи съ цародо:м:ъ". Единственное средство къ

сближенiю дворянства съ нарОДОl\IЪ, .по lYпгвнiн) автора,

'СОСТОИ:ТЪ ВЪ ТОlYIЪ, чтобы "помtщиfCЪ сталъ самъ члепом:ъ

того сельсв:аго оБLцества и той ВОЛОСТИ, въ раионt H~OTO

рыхъ находятся его попгВстья". Опасенiе, что ЭТО вступле

иiе IIОМlациr-совъ въ составъ сеЛЬСli:аго оБII,еетва и ВОЛОСТИ

вредно отра.аIIТСЯ на интересахъ ~ресть.янъ, СаЛТЫЕОВЪ

устраняетъ тtl\IИ серьезными условiЯl\IИ, r-соторыми И}}IЪ

'обставлепо это ветупленiе. "JTсловi.п эти таIСОВЫ: 1) "уча

cnz ie }~ОJlnЛ(J/UНО8D uгqJ(J;(JJ-tJD С7) 1~1)очuлtU 1,lлеuCtJ1Jl'U об~цеС'lnво

80 1~лаfnе,Н-С7'Ь ?-осуасtlJс1J1JJеl-lIlыlоo nода7nей 1t :Je.MC/~i{Xb 1'~oвMи

1-IJосntеzt, JlerJfcaU~~tJ~;D па об1l~.?С1nеJЪ" и 2) "совер1пенное, при

посредствt ВЫКУПНОЙ сдtлн;и, оь:ончанiе всnхъ разсчетовъ,

Еоторые ВО3I~Иf~ЛИ lVlе}I~ДУ крестьянаl\fИ и ПО~\ftщи:r~Оl\1Ъ вслtд

CTBie 06наРО7~ОБанiя зан:онополол{енiй 1U февраля. Соблю

ден:iе перваго изъ этихъ условiй", по l\lиtиirо автора, "не

оБХОДИl\IО YjeH~e на оеf-Iованiи общаго зан~онгtJ, ЧТО вся:r-сое право

влечетъ за соБОIО п обязанности .. о На этом:ъ оеиованiи по

1\'.IIнцикъ по всей справедливости ДОЛjкенъ принять yQacTie
въ плате:>RЪ СОСТОЯЩИХ:Ъ на отв-Втетвенноети сельскаго об-

(отъ 400 до 700 ударовъ ).-2Н чс.:r., на посе:JGнiе по наТiftзапiи 200-400
УДt"tраnПI ППIицрутеповъ 80 че;r.~ прнго 130репо }~Ъ содеР}f~~Ы-liю въ смири

теЛЬffО~dЪ дои~I') - трос, нан:аз3..IIО 10() удара:ни lШПIцрутеновъ и отпра

вле.по па СJлr:;-к6у ЬЪ ОDепБVРГСI~iе ЛНtIейные 6аталiоIIыI 3, наI~[1зано.

(( И,_ 9с'~аRлен~ на пре~;неlНЪ lIгIют в ~\j{;lоГгс.~Iьства-58 че;r. ("РУССТ-С.
.. 1800 г. т. ,1t,; стр. 107).

1) Въ 1JСРПИГОВeIеой губ. въ 1861 г. были въ ходу Jнежду repec гья
наJ1И r-сопiщ прон:л,аиаr~iй, ,)'Среll~еной еОUСТВ0ffНОСТИ" Герцена и другихъ

(:'1'0 произве,д;енiЙ. ,~PyCCH:. i\.PX. ~ 1897 г. .N~ 1, сТр. 49.
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щества податей и зеlНСКИХЪ повинностей, и притом.ъ уча

cTie, сораЭl\l'ьриое съ количество:мъ оставшейся у него во,

владtнiи: земли". Одного этого условiа было достаточно

для Toro, чтобы предложенiе Сал~ыкова о ветупленiи дво

рянъ въ составъ селье:каго общества и волости не BCtpt-,

тило сочу:Вствiя со сторовы грОl\lаднаго большинства дво-

р.янства 1) .
.Мы остановились на названныхъ выше .Статьяхъ Сал

тыкова, какъ ПОТОlVIУ, что OHt чрезвычайно важны для

Быясиенiя -его ВSГЛЯДОВЪ на роль дворянства и кресrrЪЯНСЕiй~

вопросъ, такъ и пото:му, что ОИ'Б не вошли БЪ собранiе

~ОЧИRенiй вашего саТИРИI~а.

Возвращаясь ОТЪ публицистичеСЕИХЪкъ сатирически:мъ,

произведенiямъ Салтыкова, мы БИДИl\lЪ, ЧТО, :кав:ъ въ са

I\lЫЙ ГОДЪ кресть.яНСЕОЙ рефорJ.у1ы' таЕЪ и въ теченiе )Щвухъ

послtдующихъ лtтъ онъ нерtДl-ео затрогивалъ крrБпоствое

право и f~реСТЪЯНСI-еiй вопросъ: это было настоятельно не

обходимо въ переходные годы отъ прежнихъ ПОрЯДКОВ,!"

къ HOBOl\IY общественному строю..Въ очерк1> "НаlU:И глу

повскiя дtла", первоначально напечатаВIlОl\lЪ БЪ 11 N~'

"Совр'е:меННИI{а" 1861 Г., авторъ въ Бидt извлеченiя изъ

дневника ПОl\ltщика, веденнато въ концъ 1858 Го, CJ!-еато

rовори'IЪ объ отноmевiи пом'tЩИRОВЪ къ первымъ слухамъ

объ ос:вобождевiи крестьянъ. Подробнtе- и БЪ высшей сте

пени теЛ8,НТЛИБО онъ разрабатываетъ ту-я-\:е те:му въ очеркъ

"Госпо:я-еа ПадеЙRова", вошедшемъ въ составъ "Сатиръ въ

прозt« , изображая тревоги пом13ПJ\ИllЫ въ виду слуховъ объ

увичтоженiи Ерi>посrтного права (п. 31 - 43, ер. сТр.

165-167).
Въ 1862 г. въ :неурналt "Вреl\IЯ" (~ 4) СаЛТЫЕОВЪ

,предетавилъ въ драматической формt бесtду нtсколь

RИХЪ IlО]УI~ВЩИКОВЪ О крестъ.янсICОМЪ вопросt еъ УDЭДВЫМЪ,

1) Что позднtйшi,я преДПОЛОЖ€13 i.я дворянъ о всеСОСЛОБПОЙ волости

составлялись не въ интересахъ народа, а:ко вреду еГО 4 ВИДНО, :между

npочи:мъ, изъ статьи е. Дf. Д.мuтрiе6а "Всесосло:вная воло~ть по

1Ipоектамъ петер6УрГСRИХЪ двор.янъ" БЪ RHJIrt его 11 ю. 8. Самарина

~Революцiо:нный консерваТИ3~I'Ъ" 1875 т.
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предводителеl\lЪ дворянства поел'!> того, каI~Ъ правитель

етво уже r-сатегоричесн:и заявило о евоихъ освободитель

ныхъ наl\Itренiяхъ. Предводитель дворянс~ва,. пустой фатъ,

убtДИВUliЙе.я послt поtзд~и въ Петербургъ, что измtненiе

быта I-ереетьянъ дtло рtшенное, хотя llом:1нцин:и и 6удутъ

призваны. высказываться ПО этому предмету, ведетъ уже

'такiя рtчи, чго j~безъ вольнаго труда :мы скоро должды

будеjlЪ сойти на степень второстеаенной дер:неавы". Помt

щики: тутъ же разсуждаI{)щiе о ВЫГОДНОСТИ продажи

r.дtвокъ" на) фабрику кувцу (несм:отря на запрещенiе ку

печеству владtть крtпоеТНЫ)IИ), въ отвtтъ на ВЫЗ0ВЪ сво

его предводитела обсудить крестьянское дtло , ръшаютъ

приступить ЕЪ иеГ,IУ "СЪ легкимъ сердцемъ и усrроить та

ким:ъ обраЗОl\1Ъ, чтобы все осталось по - прежнеl\lУ". Не

ОДИНЪ Салтык }ВЪ рtз~о-отрицателъно относился къ роли

дворянства К'Ь Ерестьянской реформt; такое ifRe отношенiе

къ ЭТОl\1У вопросу :мы наХnДИl\IЪ -и БЪ изданной БЪ 1862 году

безъ имени авгора брошr-орt "Дворянство и ОСВО'~Оj-1\.денiе

'Ерестьянъ", принадлеj.ка.щеЙ перу К. Д. Кавелина 1)
Вооб[це БЪ СSОИХЪ произведенiяхъ 1861--1t5вз ГГ. Оал-

,тыковъ ПРОДОJг,{~алъ sадtвать крtпоетное правг)·-иетязанiя

кр'Ьпоетныхъ, запродnя~у ИХ'Ь на фабриr~и, помtlЦ\lчiй раз ..
вратъ (ер. 11, 101, 153, 175 - 176, 191), но, неСОl\ПllИ-IНО,

ОДНfflИЪ изъ на.иболtе трогатеЛhНЫХЪ и rrа;ЛЭJНТJIИВЫХЪ изо

браженiй печальной жизни ДВОDОВЫХЪ, не тоnы1:оo изъ всtхъ

произведенiй Щедрина, но и во всей пашей литературt,

слвдуетъ счита'! ь его pa3CKa'~Ъ "M~HHa и Ваня, аабытая

исторiя'" напечатанный въ J'~ 1 "СоnреlуrfННИI~а" 1863 Г.,

гдrБ авторъ изобрЭii{аетъ двухъ дворовыхъ l\таттъчиковъ,

сговариваr-ощихся наложить на себя РУН:И, чтобы имtть B03~

-j) ~Собр. соч. I{. I-~. l\аВ8лина", lЯ9q, 11, 106--112 Вь другой сценкt,

напечатанной Салтьп~оJ3ЫlVlЪ OД}{(H~p~lНeHH' СЪ тольн:о что И;3Л():llсеНЮ,IО~

дъйеrвiе РОИСХОJ~ИТЪ уже послt освоБОj:К'(ег~iя l~реСТLЯRЪ. А'-,:торъ пред

етавля'етъ заТРУJ:ните.1hНО:~ ПО-10 :~'eHie губернС1,'I'О ,а, осаiкдае\iаго раз
НЫI~IИ рро~итеJIЯМИ, J-rоторые СЪ ПОИОJцiю pa3HI-,IХЪ ре,.{'о;неН;tэцiЙ и 6езъ

оныхъ добиваются м:ъстъ мировыIъъ по.среДН:ИI~nВЪ, СЛОВО~1Ъ изобра~l{:аетъ

!зъ лицахъ ТО, что оиъ уже нам'Втилъ въ с:жатыхъ чертахъ въ своей
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м.ОЖНО9ТЬ разскаsать Богу на томъ CBtTt, какъ ихъ била,

и тиранила по~гhщи:ца 1). Наряду C~ l.\IастеРСI~Иl\1Ъ изобра

женiемъ психиqескаго состоянiя этихъ :маЛЬЧИI~ОВЪ, l\IИМО

ходомъ выасняется, ужасная жизнь и другихъ дворовыхъ,

какъ 'напр. въ разсказв объ исqезновенiи молоденькой At-
, вушки цоелt. 'r.гого, RаI{~Ъ ПОМlнцица велtла ее отетриqь за

яко-бы безнравственное поведенiе, или о страшныхъ издt

вательствахъ помtЩИЕОВЪ надъ своею прислугою (прии:а

занiе Jlизать ЯЗЫICоl\tIЪ горячую печь ДЛЯ ТОГО только, ч;тобы
ПОСl\IОТрnть, Ei1KYIO У-ttl0рительную рожу СI~ОРЧЙТЪ при этомъ

Сенька}) (Ооч, II, 419, 428). - Въ ра3СI~азt "Деревенская

тишь" (»Совреl\Iенникъ" 1863 То ."N2 1) авторъ изображаетъ

страданiя ПОl\'ltщиr~а посл'!> тото , какъ его прислуга изъ

<,' крtностной превра'fИЛа.сь въ вольную, хотя и съ обяза

те!IЬСТВОl\IЪ прослужить еще- нъв:оторое время у прежняго

господина (Соч. 1, 443-449, 455, 458).

Вообще Са,лтыковъ, чаще,чtмъ {-сто ..нибудь ДРУI'ОЙ изъ

нашихъ беллетриетовъ t" ОТЗLIвался въ своихъ произведенiяхъ

1861- 1863 1'1". на Cal\IOe Ba:;RHoe событiе того времени

освобо~~денiе Rрветьянъ. Изъ произведенiй другихъ нашихъ

изв'Встныхъ писат'елей паиболtе СИЛЬНОIО вылазкою про~

ТИВ"Ь кръпоетпого права за это вре:м:я неЛЬ;JЯ не привнать

"Полиr~ушfCУ" гр. JI. Н. Толстого ("Русскlй В'встникъ"

1863 г. Т. 43), но тутъ трагичеен:iй исходъ является ДЛЯ

, rероя разсказа результаТОIVIЪ случайной потери дснегъ, а

--- не Rак.ихъ л:ибо приrгъененiй СО стороны помtIЦИЦЫ, кото-

первой статьъ въ ,,];I()CI~'ТВСfCИХЪ В Вдом:оетяхъ" .. ("IIе:~аВRiя I\IО~Iедiи ~:

1) "С\)глашенiе", 2) ,)lоl'ОНН за счастьеl\IЪ". ·Сочни. П, 43-71).

1) Этотъ разс:~азъ осн:о-аанъ на дtйетвитеЛЬНО''v1Ъ сооытiи: одна 1\'я

·запекая по)гl;ш;н ~,a С'-{()ИМЪ тиранеТВО:tlЪ довела ДВ.УХЪ евоихъ Jср'hпоет

-ВЫХЪ ItiIаЛЬЧИf~О8Ъ (10-12 лtтъ) дО ТОГО, ЧТО, по взаимно~VIУ согласiю,

сни 3:Цl'l>за:fИ ДРУГh Д';УГ:" СТОЛОВЫМИ ножft,rи. Салты,\~()ыъ ЕЪ то врсмн

. управлялъ РЯ3'lНС:,'ОЮ гу6ер -i Ю; Iлтtнiе пом'вщицыI было БЗЯТО подъ

опеку, а са:иа она преда 'а суду. ЕгОРО6Ъ. ВJСIIОJiинанiя о М. Е. Сал·

-. ТЫRОВ'13. "СЫНЪ Отеч. ~~ 1900- :N~.Nk 134, 138.
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рая I~Ъ это:му дворовошу чеЛОБ1н~у относ.и.лась особенно

снисходительно 1).

111.

Въ эпоху креСТЬЯНСI~ОЙ рефОРl\IЫ нашъ .саТИрИЕЪ счелъ

СВОИl\IЪ ДОЛГОl\lЪ отозваться еще на одно за:м:ътное ,течеniе

въ нашей ЖИ3НИ-j:I~~елан).е извtстной части дворянства до

би.:гься того, чтобы рtшенiе ЕреСТЬЯНСI{~аго вопроса было

предоставлено одному высшеlVIУ сословiю, и етре:мленiе этой

фраI~цiи нашего Бысшаго сословiя вознаградить себя за
предсr~ГОЯЩУIQ утрату власти надъ крестьянаыи расширенiе:мъ

lIолитичесЕ'ИХЪ правъ ДBop~HCTBa и ПРИТОJНЪ одноrо ТОЛЪЕО

дворянства. ДВОРЯНСI~iя претензiи,. Елонящiяся къ ущербу

интересовъ народа, были глубоко ненавистныI Салтыкову, и

lVIbI ВИД'ВЛИ, съ :кан:ою горя:чноетыо ОJГЬ отозвался на ста

теЙЕУ P~I~CBCI~aro, ПРОИИI{НУТУIО подобною тенденцiею. Бо
роться СЪ 3Т31lVIЪ теqенiеl\lЪ въ ВЫСIПИХЪ СЛОЯХЪ нашего

общества ,салтыIовъъ считалъ TT~MЪ болtе необходимымъ,

что ОСУlцествленiе притязанiй ЭТОЙ дворянской партiи :могло

бы вредно ото:зва1ЪСЯ на судьбt :крестьянской реф.ормы.

110 ОаЛТЫЕОВЪ нигдt не П3Jпада.тJЪ на тв либера,лъныя Р:а

явлепiя дворянъ) въ ЕОТОрЫХЪ они не отд1>ляли евоихъ

:интересовъ отъ интересовъ остальныхъ сословiЙ. Чтобы,
была1 понятн.'Ве эта сторона тогдашнихъ произведенiй Са.л

ТЫI-сова, l\IbI считае~\дъ необходимымъ привести н'БеКОЛЬRО

фаI~ТО"ВЪ наПlей ~I~И3НИ конца пятидеся1ыIъъ и начала шести

десятыхъ годовъ.

Въ числ,.:в публицистичесн~ихъ произведенiй в:онсерва

тивной ПОlнtщичьей партiи этого врем:еии обратила на себя
'вни:мавiе появившаяся въ 1859 г. БЪ Пари:жt брошюра:

"Lettre а'иn clepl1te ае OOn1ite ~L. I~/fг. le president ае Ia

1) Цисеl\IСI<iй въ ра3Сf~азt 'iБатьь:.а" ("Русекое Слово': 1862 r. М 1)
~овольно 'слабо зад'tваетъ l-срtПОСТIIое'право, а еГО драму. "Горькая
Оудьбина" да:а{;е вовсе нельзя отнести I''!> чиелу произвеl~еНlЙ, бичую

- ЩИХЪ это зло нашей жизни. РЪЗICiи разборъ этой дра1\).Ы, сдtланъ
Салтыковымъ въ "Совреlненник-в" 1863 r. Т. 99, I{H. 1I, СТр. 9(}-106.
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ООlnПlissiоп de redaction, aicle ае саn1р g'el1eTal Rostovtzoff''''.
Авторомъ этого открытаго писыlаa I~Ъ Ростовцеву, какъ

,оказалось, былъ гр. Орловъ-ДаВЫДОБЪ, БЫБшiй членъ СИМ

бирекаго' КОlу(итета., утвержд[tвшiй, ЧТQ поетаНОБленiя ДВО

рянства по крееТЬЯНСКОl\IУ дtлу не ДОЛЯ~~НЫ ПОДЛ8;}кать раз

CMOTptHiIO и 'утвержденiю правительетва. Гр. Ор.:ТIовъ-Да

выдо;въ разослалъ свое писы\0o I~O' l\1НОГИМЪ высшимъ са

новникамъ и членамъ тлавнаго комитета по крестьянскому

дtлу, за исr-СЛlоченiе:м:ъ ca1Vloro Ростовцева, ЕЪ которому

9НО ~было обращен·о. Онъ старался доказать, будто бы пред

сrвдатель редан:цiонныхъ КQ:ММ~iссiй самовольно расширилъ

ЕруГЪ дtйствiй этого учрел{.денiя, :которое, по мнънiю гр.

Орло·ва-Давыдова, ДОЛЖНО было ограцичиться составленiеlVlЪ

свода поетановленiй губернскимъ Rомитетовъ, а не заН:Иl\:rаться

выраБОТI-СОЮ новага поло~енiя 1). Далtе авторъ утверждаетъ,

что вся отв1>тственность по крестьянскому дtлу должна

л~_~ать исключительно на двор.янетвt, что обязанности це

путатовъ дворянства начнутся ТОЛЫ{О тогда, коrда главный

КОl\lи.те1;Ъ ОI~ОНЧИТЪ возложенный на него трудъ, и ЧТО ХОТЯ

, подобное собранi~ представителей ДВОрЯНСIва будетъ имtть

ЛИШЬ временное СУlцеСТВОRанiе, но т'Вмъ не менrБе оно не

обходимо, чтобы nОЛОJЕИТЬ окончательно печать воли дво

рянства на дtло, начавшееся будто бы ИСI~лючительно по

его иницiатив'Й. Гр. Орловъ - Давыдовъ находитъ крайне

несправеДЛИБЫМЪ, ЧТО въ то время, когда заботятся объ

улучшенiи положенiя массъ, ничего не д'Йлаютъ въ инте

ресахъ высшей, образованнtйшей и лучшей части народа.

3ач'Вмъ OTHlIMa1'Ь у дворянства, спрашиваетъ авторъ, право

избирать 1tспраВНИЕОВЪ, Еоторое СQставляетъ первую CTY~
пень -selfg'overl1emel1t'a (са]}10управленiя, т.-е., I-\:акъ поIiи

маетъ ЭТО слово апторъ, управленiя посредствомъ соб

ственности, ("par la propriete"). 3ат1>мъ слtдуетъ фраза,

1) Такое ТОЛRованiе совершенно противно БУI~вальному с~jылуy именн.

Высочайшаго УЕаза объ учрежденiи редаЕцiонной I~оммиссiи. Ом.

СnребuЦniй "Rрестьянеп:ое "д'Вло въ царетвованiе ими. Александру 11"
т. 1, стр. LXII-LXIII.

В. и. СЕМЕвеКIЙ.' 3



нtскольр~о r:гемная, НО EOTOpYIO совреl"lенники понимали,

-какъ изъявленiе. желанiя ариеТОЕратичеСЕИ - RоиеТИ1'уцiои
наго образа праRленiя" 1)" .

Во всеподданнtйшеl\lЪ пись:мгв депутата

mИДЛОВСI{~а.го (ВЪ ОЕтябрt 1859 г.) per-cОIvlендовалось "слiя

иiе са1\10деряr.авiя съ ДВОРЯНСТВОl\lЪ" И предлагалось для

Р'!НП6пiя I-среСТЬЯ:НСI{~аго вопроса избран-

ныхъ УПОЛНОIУ[ОЧGПНЫХЪ ОТЪ (ОТЪ одного дВО....

рянства) 2).
ЭнергичеСI'~ИJYIЪ 3f1IЦИТНИI-СОillЪ дворянства .явился въ 31'0

~e вреl\lЯ (поел'!> вызова депута~говъ перваго призыва) lVIи

хаилъ АлеI~сандровичъ Беsобраsовъ, пле.МЯННИЕЪ ЕН. А. 8.
Орлова, бывшiй ппослtдствiи ()оs>IIетерБУРГСI{~иl\tгь уf3зднымъ

предводителемъ дворянства. Черезrь шефа ~каНД8JрlVIОВЪ

В. А. Долгорукова ОНЪ представилъ госудаРI0 записку, въ

:которой, обвиняя главных'ь 'дtятелей по ЕJ!~СТЬЯIIСI{ОМУ

дълу ВЪ етре:мленiи ввести I(оиетитуцiIО въ Россiи, оиъ въ

'ТО же вреl\lЯ требуетъ созванiя: выборныхъ атъ дворянства

и присоединенiя ЕЪ НИIНЪ "наеТОЯIЦИХЪ выборных'Ь отъ

(губеРНСI-СИХЪ) RОIuитетоВЪ "'. " Собранiе выборныхъ" , гово

ри:тъ Безобразовъ въ своей запиек'В (Н~ПОltlНИl\IЪ, что дtло

nдетъ о представителяхъ только дворянства), "есть 'при

родный: элементъ самодержавiя 3). Въ неr,IЪ ТОЛЬЕО оно

:м:ожетъ оевъжать силы и находить нужны1й свътъ. Власть

не ст1>сияется въ своей сил'В таr:еовым:ъ' собранiемъ, а по ...

1) ~,He было ли бы: блаrораЗУМНЬПrlЪ дать впасти заI~оин(:е теченiе

(ин COU1'S legal) въ высmихъ сфера.хъ, болtе приБJIиженныхъ ЕЪ троиу,

откуда она l'iIогла бы распространяться постепенно и равномtрпо на

низшiе Itлассы оБШ,ества". Такими высmИ111l ПО l\IНЪНiю автора,

должна быть не 6ЮРОЕратiя, а Dлад'Вльцы :пезависимой ДВОРЯНСI~ОЙ

собственности (ро 43). Въ частныхъ раЗI'оворахъ ГРо Орловъ-Давыдовъ

предлагалъ депут&лаLVIЪ отъ губернсr~ихъ ЕОj}!итетовъ сплотиться и со

ставить НЪЧТО въ род'!; "О'ntlозu'-цiu его 6ел,u/ц;еСn~6а, подобно англiй

екой парламеНТСI~ОЙ оппозицiи"е " Рус. CTap.~' 1900 г..N~ 4, стр. 1410
2) (ХРУ'lЦОБЪ). "filaTep. для ИСТ. упразд. I~Рf3п. соет." 11, 110

113, 179.
3) Противъ этого MtcTa! ИlИП. АЛ6Rсапдръ II написалъ: "хорошъ

СОфизмъ".
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-лучает-ъ в'Йрныя, правилъныя понятiя о то:м:ъ, что ей на,до

дtлать для блага государствевнаго ... Для этого у васъ на

Руси были выборные отъ земли, которые, не ослабляя ни

сI~олысo власти, доставляли ей возможность узнать, БЪ

чемъ и каЕЪ эту силу примf3нить (( (авторъ у:малчиваетъ,

~тб въ составъ земскихъ соборовъ входили представители

не одного служилаrо, ~ вс1>хъ сословiЙ)... "Право зеМЛ1Jt

РУССl'О'Й", продолжаетъ БезобраЗ0ВЪ, "uмлъmъ ,въtБОрUЪtХ7J

-для совlъта 6elJX9BUOй (jласm~t су'щеС!Jrtвуеrn'о ~'blUrb 'f[tano
же, uаи'О суu~еС1nвО6ало прежде. Отuлrnь e~o uинто 1-te
J1'lожеrn7;: оио право rtереоздаU1l0е ото иачала БЪtmiя uа-

рода pycc'Кa~o" 1). Авторъ выражаетъ надежду, что ,,)3ер

ховная властъ_ СОЗ0ветъ 'ОКОЛО себя родныхъ, зав:онныхъ

евоихъ совtтниковъ и СЪ НИМИ... 8иовъ возд(]u~uеm7J уро"

иенл-юе своеволiеJJt'О самодержавiе" (опять восклицательные

знаки государя). "Дворянство горячо сочувствуетъ госу ..
дарю, .ОНО доказало ГОТОВНОСТЬ CBOI{) исполнить ВОЛIО его".

("Хорошо докааалоI" написалъ государь ПрОТИБЪ ЭТОГО

l\ItcTa). _"Но Еакое :же можетъ оно оказать ,содtйетвiе,

когда между нимъ и государемъ сБЛИjI~енiе иеВО3lVIОjI-еио?

На CTpa~iEt ВОКРУГЪ престола етоитъ БЮРОI~ратiя въ со

общничеетвt (сознательно и безсознат~льно) съ- такъ на

зываемыми высочайшими поВелtНiя:Ми .... Отнявъ У -дворянъ
возможность дать труду, на него возложенному, -правиль ..
ное развитiе, СТИСИУВЪ этотъ трудъ въ форму .совершенно

непрактической програМl\IЫ, спеленавъ губернекiе ко:митеты

-влiянiеl\IЪ члено~ъ отъ правительетва и вмtшательствомъ

власти административной, велеl\Iудрые. преобраsователи по

рицаютъ теперь трудъ дворянства, обвиня:ютъ его въ не

добросовf3етноети и въ намf>ренiи уклониться отъ испол-

. ненiя ~:келанiя государя и Елеймятъ людей" противопоста ..
БЛЯЮЩИХЪ kaKYlo-либо црепоиу реВОЛlоцiонныrv.IЪ направле-'

нiямъ, ,noшлыluu nРО3(J~ицаj}tU nlYfb1~oc1nuu1ioBo и nлаuта

mopoe7J, себя вел.ичаютъ и:менеl\IЪ переДОБЫХЪ, постигвув-

, 1) Все MtCTO, напечатанное !{УРСИВОМЪ; было подчеркнуто rосуда-
ремъ, который пос.тавилъ противъ него три ВОСRлицателъныхъзнаЕа.

3*
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шихъ потребности в1>:ка". Въ заI~Лlоченiе М. А. Беsобра

30БЪ говоритъ: "Очитая l\IЫСЛЬ 1\'1010 полезною" я выразилъ

ее, :каЕЪ Уl\ltлъ, и JI~елаIО, чтобы она дошла до гос·ударя.
Да уб'Вдится опъ, ЧТО въ рядахъ дворянства бы-отея сердца,

жа~}Iедущiя пользы отечества и славы прес;.гола и не _по

МЫШЛЯlощiя о евоихъ ЛИЧНЫХЪ выгодахъ, и ч'го если они

jI~елаIОТЪ вид'Вть собранiе выборныхъ отъ земли у нодно

жiя: nреетола, то это для Toro, чтобы узрtть самодерj-ка

Bie БЪ ПОЛНОltIъ его величiи и еилt, RаI~Ъ пепремtнное и

необходимое условiе блага отечества и твердости государ

ства". Противъ 'ЭТОГО sаКЛI-оченiя заПИСI~И государь напи

салъ: "Онъ ]неня вполнt уБJ':>дилъ въ jкеланiи: подобныхд

ему учредить у насъ олигархичесн~ое правленiе". ~-3аПИСI~У

эту государь пnйелtлъ обсудит~ въ главномъ Rомитетt по

крестьянскому дtлу, вслtдствiе заI~Лlоченiя котораго М. А.

Безобразовъ былъ временно удаленъ въ свои имf>нiя на

заводы ПеРl\IСRОЙ губ. съ посп.реlценiеl\fЪ въъзда въ сто

лицу t).
Цитаты, приведенныя IIа~IИ изъ заПИСI~И Безобразова,

достаточно показываIОТЪ, "':{ТО екрыIалосьь 'подъ либераль

ными фразаl\fИ нtкоторыхъ дворянъ, и BLVItCTrB СЪ тъмъ

объясняютъ намъ ненависть I~Ъ бlоро~ратiи. дворянс[{~ихrь .
публицистовъ въ родв Ржевс:каго (CI\I. выше его полемику

съ ОаЛТЫЕОВЫl\1Ъ 2).
~ТПОl'-lянеr'lЪ еп~е, что· на ОРЛОВСI{~ИХЪ дворянскихъ вы

бора.хъ (ВЪ декабрt 1859 г.) влiятеЛЬНУI{) роль игралъ Y~Re

И3ВЪСТНЫЙ намъ евоимъ писы\0l\Iъъ ЕСЪ ~OCTOBцeBY гр.

1) 3аПИСЕа Безобразова напечатана въ "РУСШ~ОМ'Ь Архив'В" 1888, Г.'

т. 111, 601-615 и въ Rнигt !-L 11. Ce,;J/teJ-tоаа. "Осво60~~денiс Iсреетьянъ

въ царСТЕованiе Иипера.ТО1:а р....леI~саНдрv-' 11". ,Сп6., 1890 г. т. 11 сТр.

940-954. ер. преДПОЛОJJ-сенiя о дворяа:СRОIV1Ъ адресъ въ TOlНЪ же д:iх'В

въ "Матеро ДЛЯ ист. упраздн. Iер13п. соетоянiя", 11, 97-10~}.
2) Н. А. Милютинъ ОТНОСИЛСЯ I~Ъ дворянсн:ииъ притязанi.Яl\1Ъ на

преобладающее значенiе въ государствеНН:Оl\1Ъ строъ съ осо6енныи ь

раздражев:iеJИ:Ъ: "не допуСI~ая 3Ct дв.ог.янеТЕОJИ:Ъ н:икаI~JilХЪ осо6ыхъ по

литичеСRИХЪ правъ, онъ энергически возставалъ противъ ВСJПСОЙ ини

цiаторсrеой его д1Jятельноети въ дtлахъ, r~асавшихся 06щихъ НУ:;:I{;ДЪ и

интересовъ". "Рус. Старина" 1900 г. ЛГ2 4, сТр. 142-143. .
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ОРЛОБъ-Давыдовъ, и особенно во враждебномъ irравитель

ству СМЫСJ1-t высказался богатый ПОl\I~ЩИКЪ и заводовла

дtлецъ с. Мальцевъ, въ 1858 г .. разославпIiй по губернiи

БО множеств]:) ЭЕзеl\fПЛЯ:РОБЪ литографироваI-iную записку,

въ которой онъ выетупалъ ЯРЫ!\IЪ :крtпоетникомъ и тре

бовалъ дворянскаго представительства ЕаЕЪ по креетьян

СЕОМУ, такъ и по другимъ обlцеетвенны:мъ вопросаl\lЪ 1), и

Цуриковъ, державшiйся ПРЕ'~де либеральнаго образа мы

слей, но потомъ выс'Вченный своими дворовыми люды\ии

И вслtдствiе этого сдtлавшiйся врагомъ ЭlVIансипацiи (впо

слtдствiи оиъ БЫ(IЪ СОТГУДНИКОlVIЪ "Вtети"). Оба они гово
рили о неоБХОДИl\:IОСТИ въ Россiи конетитуцiи, составлен ...
ной, разум·tется, исключительно въ интересахъ ДВОрЯН"

.ства 2). _
:Къ сожалtнiю, даже въ н'Вкоторыхъ прогрессивныхъ

заЯБленiяхъ представителей дворянства проскаЛЬЗЪJвали

иногда несимпатичные ВЗГЛЯДЫ относитеJl:ЬНО :креетьяне.к,(1fО

вопроса. Такъ,' напр., БЪ адресt государIО (ВЪ октябрt
1859 г.) ПЯ1'И депутатовъ перваго призыва (Д. Хрущева и

А. Шретера), члеНОБЪ харЬЕОВСICаго :комитета, А. УНЕОВ

с:каГ0, предсtдателя тверского КОl\lитета, и Дубровина- и

. Д. Васильева, членовъ ярослаВСЕаrо l{~омитета) было, М,ежду

прочимъ, сказано: "Мы убtдились что увелuчеuiеJtо,надnла

uресmЬЯ/J-tо зеJrtлен) и краЙНИl\1Ъ попиженiемъ повинностей БЪ

1) Изложенiе ел СМ. въ книгt А..А. ICoPJ-tU//;О6ct. "Qчерки по исто

рiи 06щественнаго движевi.я:"i Спб. 1905 г., стр. 100-192.
2) "Матер. для истор. упраздн. Rрtп. права'~ IIr 300, 301, 347,

348'. Денъ въ СВОI?ХЪ 3fЫIИСl~ахъ говоритъ: "Нtь~оторые" (значительные

ПОМ'ВЩИRИ высшато :круга)... "ЛО1\ азывали, что если государь хочетъ

освободить I~рестьянъ на счетъ двор.явъ. то справедливость 'l'ребуе1Ъ,

чтобы и дворяна:мъ были rарантированы особенныя права I~онституцiею,

парламентомъ, т.-е. народвымъ представительетвО1НЪ съ палатою ro
сподъ. Соста:нленныя Н1'JR:ОТОРЫИИ изъ помtIЦИI{;ОЬЪ ЬеаП-Ш.оndе'а за

писки B'J:> ЭТОl\1Ъ духъ сенретно передавались изъ РУI{Ъ ВЪ РУI\.и" ...
"Въ отчаянныхъ усилiяхъ" (lННОГИХЪ l'~руп:ныхъ зеилевладtльцевъ),

, Г9ВОрИТЪ Денъ въ другомъ мъет'В, ;, оправдывать вотчинное право и

даже доказывать его пользу ПРОГJIядывали затаенньпr надеjlеды уста

новленi,я въ Россiи апглiйскихъ ПОРЯДf~:;ВЪ СЪ палатою ЛОРДОВ1--".

"Рус. Стар. (( 1890 т. :N~ 7, стр. 180, 185.
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въ большей части губернiй, помtщики будутъ раворены,

а бытъ крестьянъ вообще не будетъ улучшенъ'( 1). А

между т'Вмъ, въ том:ъ же адресt эти 5 депутатовъ просили

государя: 1) даровать Ерестьяна1\l rь ПОЛНУI{) свободу съ на ..
дtленiемъ ихъ землею БЪ собственность посредствомъ не

l\!едленнаго выкупа, - прочемъ (СП'БШИЛИ оговориться соста

вители адреса) по цtн'l> и на условiяхъ, не разоритель ...
НЫХЪ для ПОJ.itщи~овъ; 2) образовать хозяйственно-распо

рядительное управленiе, общее для всъхъ сословiй, осно

ванное на выборно:мъ началъ; 3) ввести гласное судо

производство и 4) расширить свободу слова 2). ТаКИl\IЪ

обраЗ0МЪ БЪ адресt этихъ депутатовъ, наряду съ ваявле

нiемъ различныхъ либеральныхъ по:>келанiй, не забыты

ДВОРЯНСI-сiе интересы.

~ОСКОБСЕое дворянство въ адресЪ государю 23 января

1862 го ходатайствовало: 1) о возможно большемъ расши
ренiи выборнаго начала БЪ государственной службrв и

расширенiи l\lъстиаго самоуправленiя; 2) о введенjи устнаго

и глаенаго судопроизводства и суда прйсяжвыхъ; 3) объ

"ОбязатеЛЫ-IОI\lЪ немедленномъ раsверетанiи угодiй" (дво

рянство при этоrvJЪ требовало, чтобы правительс'1'ВО обез

лечило уплату оброковъ < и: ВЫК'~iпа съ гарантiею не 80%,
а полной CYThlMbI); 4) объ обнародованiи бюджета и 5) о

расширенiи свободы печати.

Въ заключенiе своего адреса IYIOCEOBCRoe дворянство

просила "раsрtшить ему избрать изъ своей среды ЕОIНИС

сiю для обсужденiя главныхъ началъ, долженствующихъ

лечь БЪ основапiе будущаго устава о выборахъ, для. пе

peCThl0Tpa устава о' зеl\IСl'~ИХЪ ПОЕинноетяхъ и обсужденiя

1) Это sаЯВЛоНtС ПЯТИ депутатовъ о предrrолагаемоиъ обще:'rlЪ

~~уsеличе~Iiи над'Вла НIУ~С'fЬЯНЪ" т1>JИЪ болtе странно, чго, H~aEЪ ука

залъ въ своей r~нигt Хрущевъ, ОНО совершенно несrrлаведливо. См.

,)vlaTep. для ист. упразд. ~р-Бu. права 11, 181-185. Подпиr.анiе ИJ\'IЪ

этого аД1- еса УНI\~ОВСRiй считалъ впоrлъдетв'и оши6КI Ю. См. :книгу

Доюа'гиuiева, 'jA.l\t[ Унковс!{~iй и оевобождеЕ.iе I-ереетьлнъ«. lvf. 1894,
с'Гр. 132 --134.

2) Ibid. 11, 173..- 175, ер. :r71~ или въ сочивенjи Н. П', СеiИепова

"Освобожд. RpeCT. въ Poccit(;' i 11, 935-937.
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B~?poca о земскомъ кредитt и нуждахъ зеМ~ТБа, съ уча-
- . СТlемъ въ ея работахъ, так':9:- ЕаI~Ъ вопросы эти :касаtоТсЯ

всего зеl\1ства, депутатовъ отъ другихъ сословiЙ",. съ Т'В]}IЪ,

чтобы труды JCОlVlиссiи" были проемотрtны БЪ оБIцемъ соб

.ранiи приэванныхъ изъ губернiй' »fJ1JtБор1рыlьb людей оть

6Сrьхз сосл()вiu ~ocyacipcrn6a 6ь Мосхву" и затъмъ поверг

нуты на блаГОУСlYI0трtнiе горуд~ря 1). Подъ влiянiемъ эrихъ

событiй и въ l\tIОСЕQВСЕОЙ печати высказывается мысль о

необходимости созванiя выборныIъ.(( "Оовременная Лtто"
пись" ·Кат:кова (1862 1'. М ?'6, Стр. 17) утв\ерждала что

"въ наше время отъ :мtстныхъ представительствъ нельзя

ожидать ничего, RPOl'TB вреда, если они не уравновtши

ваются централънымъ",ЧТО "центральноепредетавительетво,

мудро сорбразованное съ сущеСТ~УЮЩИl'тlИ условiями, есть

ОДИНЪ Н:зЪ самыхъ дtйствительныхъ способовъ группиро-.

вать силы на общее благо(( (Ibid. С1'р. 18), а въ СЛ'ВДУЮ

щемъ году въ "РУССКОl'rlЪ Вtетник'В" Каткова (1863 г.
.N2 З, стр. 498- 500) предлагалось созвапiе зем6каго со

бора, :какъ необходимая для блага страны "организацiя

общеетвеннаго l.Vlнtнiя". .
. Но въ 1.VIОСКОВСКОМЪ дворянетвt была партiя, проте~то':'

вавшая противъ прив-леченiя ЕЪ этому дtлу всtхъ соело-

,вiИ. В.О главf> ел СТ9ЯЛЪ Н. БезобраЗ0ВЪ, авторъ ра3~IЫХЪ

крi>постничеСЕИХЪ брошюръ по крестьянско:му вопросу,

напечатанныхъ за границею. По свидtте.71:6tТВУ очевидца,

въ собранi~ l\10CEOBCI~aro дворянства 23 января 1862 Г.,

1) Савва) Архiеп. тверс~ой, "ХРОНИf{а l\10ей ЖИЗНИ", Т. 111, 1901 Г.,

Сl'р. 224-225. TnepCICoe ДВОРЯНСТВО въ адрес'в государю 3 фе,J)раля

1862 r. высказало, что ;,собранiе выборныхъ всей 3€l\IJИ русс~ой

предетазляетъ единственное средство ЕЪ удовлетворительному разръ

mенiю вопросовъ, возбужденныхъ, но ~e разрвшенвЫХЪ ПОJIо.ж:енiемъ

19 февраJIЯ~ А. и. Кошелевъ еще въ l\Iat 1855 г. въ заПИСIGt, отправ

ленной имъ ими. АлеI~саF{ДРУ Ir~ предлагалъ для устраиеиiн финансо

БЫХЪ затрудненiй, созвать въ Мосн;ву выборныхъ оть всей зе:\lЛИ рус

ской. Въ сдtдующем:ъ мtсяцt оиъ получялъ ИЗВ'вщенiе чрезъ станового

IIриетава, что его заПИCI~а препрьвождена по прннадл_ежности къ ми

нистру финансовъ. RО/fл{)nаUО6ь: ,;Бiографiя А. и. Кошелева", т. П, М.

~892 Г., стр. 230-232. .." '
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Н. Безобразовъ возсталъ "ПрОТИБЪ необходимости .слiянiя

сословiй" И, "отвергая всяr~УIО идею о предетавительетв'Б,

/:каI~Ъ ПРОТИВОПОЛОЖНУIО нашей правительственной систеl\lt,

находилъ что дворянство, въ наСТОЯЩ8l\IЪ своеlНЪ положе

нiи соеДИНЯIQщее въ себt БеБ элементы государственной

жизни, одно lVI0J!\етъ быть призвано ЕЪ предположенньп\'IЪ

совtII~анiя.LНЪсе.

Припявъ ВО вниманiе приведенпыефакты, будетъ вполнj3

ЯСНО, почему ОаЛТЫЕОВЪ нашелъ в:ужнымъ въ 1862 г. сдъ

лать вtСКОЛЫ~Q энергичеСRИХЪ вылаЗОЕЪ противъ по:мt

ЩИЧЬЯГО либераЛИ3l\1а и въ 'KaH~OГO рода либ~раловъ были

направлены его стрtлы. Въ очерЕ'В "Къ читателю", со

стаВЛЯlощемъ введенiе къ "Сатираl\fЪ въ прозъ" И напе

чатаННОl\1Ъ во 2 .М "СовремеН!ПI~а'" за 1862 Г., авторъ

таЕЪ ОIIисываетъ либеральныIй разговоръ въ вагон'!>.

,,~I--сеноподоБныI,' УI~утанвыИ: плеД::\i}IИ rосподинъ t-саЕЪ дпаifI{;ДЫ два

четыре доказыIаеlvIъъ сидя:iцему съ НИ:VIЪ рядолъ п.vТ6:пествеIпнпеуфран

цузу, что МЫ ОТУП'ВЛИ, и ч ГО причину ЭТuГО отуг:'J3нiя СlгЬдуетъ ИСI~ать

В'Ь непо.uЪрномъ прео6ладанiи 6ЮрОICратiи 11 въ несноспой страст;,! f~Ъ

·сеглаl\lентаuiи .
.L _ 'Топs 'СГОУGZ с10ПС ~i 1'оn dOnllait рlп~s d'еssогt {L lа libl'c initia-
tive des РОIЙ6sсhiks? - с iр1шиваетъ француз Ь, rсоторый :жеJI,аетъ п{)!-са

зать, что опъ ОТЛИЧНО хора ша уи ЕСТЪ все П"IIИ~Iать а dШlli-Jnоts.

-- VoHa, ог:jучаетъ :ш:еuоrf nдо6ныi{ ГОСПi)ДИНЪ.

- lVI011siепi.' est аоnс ропг 1е systeJlle ан sеlfg'оvеl'nеПlеnt?-продол-

Ji-саетъ французъ.

- Vоi1а'-отв'вчаеть женоподобный господинъ и rорделиво оrля·

дываетъ НrJЩИХЪ ДУХОlИЪ, СИДНЩiJХЪ въ отдtЛ011iи ваГОНЗ 0

А нищ'е РУХОМЪ разъваютъ рты отъ У_\1flлепiя и начинаютъ по ...
, дозр1вать, что Me~-cдy НИМИ СИДИ'JЪ, по шалой и'J:рI), с~r~IЪ знаменитыIй

l:уб.1ИЦИСТЪ И заrЦИТНИRЪ свободы P.J-RеВСRiЙ, пу=е~ilеСТВУЮlцiй инкогнито

ВЪ С:К:)ОМНОЫЪ обр(~зt rосподина IOM3JToBa 1) (Юпитеръ ьъ образ'})

лебедя).

Вы, Н'онечно, не РЭ3Д'f,ЛЯ6те l'iIн'Внiя :нищихъ духомъ, быть можетъ,

вы даже находите, ЧТО ~идея о пом'ВщичьеJYIЪ rоlfgоvеl'пеПlеnt вовсе не
татеъ СМ'В -ra И нова, H:a~~ъ IC l·:жеrся СЪ лерваго взглпда, ибо она доста

точно проявилаJ свои достоинства въ продолженiи нtсI~олы-ихъъ столt

Tiii. Но благорушiе при пссобiи сравпительпаго метода и н'!неоторыхъ

1) Послhднiй издавалъ ВМ:бст1> СО С~арятины.МЪ извtстную peaI~:,

цiОННj 10 rазету "BtCTb".



- 41

-, иеторич:еСI~ИХ'Ь воспоминанiЙ ... беретъ верхъ надъ в~f»iи сорОраженiяши.
Вы не, слыхали ДО сихъ поръ; чтобы C;IOBO "s~Jfgovel'nement" ПР~НIЗНО

СИЛОСЬ гд'!>-нибудь внъ вашего I~()у:rI-cI~а; и вдругъ оно проинноситсягромо

гласно, и гдt-же? въ ва.г,)иЪ! .. Васъ это трогаетъ; въ порыв1> умиленiя

- вы не 3ЭJ\~':Вчаете, 1 J TO, въ СУIЦНОСТИ, васъ пора~Еаетъ не Д'ВПО, а только

3ВУlеъ" .

- Но автора эти .рtчи не подкупаютъ, и онъ старается

предостеречь и читателя отъ уrлеченiя тtl\1Ъ, \ ч'Вмrь увле

каться вовсе не надлежитъ. "Вы поразм:ыслите хоро

шены~о", ГОВОрИ'l'Ъ ОНЪ, "да подивитесь природt l\Iатери,

Еоторая допускаетъ, что въ О~НОЙ И той-же головt помt

Iцаются рядо~м:ъ таI~iя поня~['iя,- I~аЕЪ selfg~oveTl1ement :и la
libre initiative des 110meschiks!"

Авторъ прекрасно ПQНIПtlаетъ, что "l\IеjI~ДУ либераль- .
нымъ враНЬСlVIЪ и либеральны:мъ дtломъ леjI~ИТЪ цtлая

пропасть", онъ дa~H~e находитъ, что"безсмысленныя фiори

туры либерали3.ма ... l\1'ВшаIОТЪ разслушать простой и чест-,

ный l\IQТИВЪ его". "Мы) ЛIОДИ: nfеньmинства" , продолжаетъ

-'Оалты:ковъ, "H~OTopыe, съ таRОЮ сердечнБЮ тре:J?ОГОЙ вни"

l\Iали либер8"ЛЬНЫШЪ уцражненiямъ ревнителей тьм:ы, IНЫ,

которые сгоряча повf3рили, что каменоломни расн:аиваются

и И3ЪЯВЛ5:IЮТЪ :искреннее желанiе сдtлаться ЦВЪТУIЦfuV1И и

благоухаIОЩИl\IИ садами... мы убtдились, нан:онецъ, ЧТО не

отъ гробовъ повапленныхъ nредстоитъ jJ~дать слова j!{И3НИ,

что не на IIИХЪ ДОЛЖНЫ ПОЕОИТЬСЯ наши упованiя" (Ооч. 11,
5-9, 12~13, 15-17) 2).
. Только что УI{:азанное етреlVIленiе изв'Встной части дво

рянства было ОТ~Г'вчено въ печати и нfн~оторыми друrи:ми

современниками, Еакъ, напр., Хрущевымъ, составитеде:мъ

"Матерiалов"ь для иеторiи упраздненiя :крtпостного состо ...
янiя IIомtщичьихъ :крестьянъ", а T~EjKe КавеЛИНЫl\iЪ въ

2) Въ этомъ очРркt Салты'~о въ могъ .и прямо iпнtть въ виду :мо
сr~овеRИХЪ 0р~JТОровъ въ- род'I> Е _~зобраЗОВ(t, TaT~Ъ RаRЪ февральен'ая

I{;ниrа "СоnремеННИЕа", ГДЪ напеЧ[l.танъ этотъ очерI~Ъ, вышла, только

въ март'!> (цензурное дозволенiе дано 9 марта). Въ "СовремеННИЕЪ".

1863 r. 94, стр. 142-146 напечатана редензiя СаЛТЫI{;ова на одну

брошюру Н. Безобразова.
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изданной ИIVIЪ БЪ 1862 г. (анонимно) БРОШЮрt.f:>: "Дворян:..

СТВО И оевобожденiе крестьянъ", въ которой онъ, между

прочимъ, говоритъ: "Дворянство на первое заявленiе пра

Бительства о преI~ращенiи крtпостного права ОТ0звалось

паССИВНЫTh'IЪ отрицанiеМЪ Jl потомъ, Еогда увидfJло, что дtло

не останавливается на однихъ заявленiяхъ, пустилось'спе~

:кулировать на освоБОJI~денiе и стало ВЫВОДИТЬ баснослов

ныя СУThlМЫ, за которыя соглашалось разстаться съ этой

печальной привилегiей 1), л~огда же и это не удалось, оно

про.бовало запугать правительетво 'угрозами народныхъ

бунтовъ и дворянской Еонетитуцiи" (СТР. 35-36). Герценъ,

вспоминая въ ОДНОЙ изъ своихъ статей объ ЭТОl\lЪ вреl\Iени,

говоритъ: "Кр-Впоетники приr~идыва.лись ЕонституцiОННЫ~IИ

либералаl\IИ" 2). .
Салтыковъ BceIO силою своей сатиры преслtдовалъy3I~O'

дворянскiя притязанiя; но нужно заlVl~:ВТИТЪ, ЧТО и къ хода..
тайствамъ дворянства о созданi.и всесословной думы ПРИ·'

ходитея иногда отнестись съ недовърiемъ, если ПрИН}IТЬ ВО

вниманiе, что за лиqности являлись иной разъ ипяцiатор'ами

такихъ ходатайствъ и IcaKie ВЗГЛЯДЫ проскальзывали· при

ихъ фОРМУ~7JИРОВЕt. Та:къ, напр., l\rало ,цобраго :м:ожно было

ожидать отъ иницiативы въ ЭТОlНЪ' направленiи въ губерн

СЕОМЪ собранiи c.-петерБУРГСI-саго дворянства ~A... п. Плато

нова, царекосельскаго уtздн:аго преДВОДИТ,еля ДВОрЯН

ства, изв'Встнаго Еръаоетника, :КОТОрЫЙ даже въ rубери

скомъ ЕОl\Iитет'В по :креСТЬЯНСfCО1\IУ дtлу остался одинъ при

1) О томъ, Ч'l'О ООД/ЬUlU/I-tСnl60 дворянства или вовее не сочувство

вало освобожденiю Rреетьянъ, или соглашалось лишь на безземельное

оевобожденiе, евидътельетвуеl'Ъ:И rrIини-етръ ВНуТр. дtлъ Лавсr~ой БЪ

изв-tiСТНОЙ запискв (1859 г.), представленной государю, НО въ то же

время онь rоворитъ, что "въ Iннtнiяхъ меньшинства н отдtдьныхъ чле

новъ l\IНОГИХЪ I~оиитетовъ нельзя не ПРИ3Еа'l'Ь 3рtI3лости 06раЗ0ванiя,

безприетраетiя: и праВИJ.Iьиоети взгллдо:въ"о CeA'fe1-l0Gо 1, 829-831.
2) Гр. Дfif. ...-\.ндр. Толстой, __ враждебuо относивm~йся жъ r~рестьян

екой реформъ, 3 иарта, 1861 г., I~oгдa уже было извtСТlIО, что I~рестьян

CRoe Полоя-сенiе подписано 19 февраля~ но оно еще не было обнаро

довано, сыазалъ, что Ч:р63Ъ 5 ЛЪТЪ въ Россiи будетъ представительное

- правленiе. ~Pyc. А.рх. (( 1897 г. ~ 1, стр. 46.
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особомъ мнtши крtпоетничеекаго направленiя. 'Въ запис:ret,
прочитанной 18 марта 1863 г. въ губернсЕСОМЪ собравiи

петербургекаго дворянства, указывая на - "необходимость
расширенiя самоуправленiя земства" 1), Платоновъ гово

ритъ: "Только само земство можетъ ВБрНО и съ точностью

опредtлить свои ТРУДЫ' и ~KaBaTЬ правительству надле

жащiй споеобъ' удовлетво_рять 'онымЪ ... Чтобы однако- изъ

той огромной массыI св,tдtНIЙ; ЕОТОРЫН будутъ заявлены
- земскими Л~ДЬМИ, правительство l\10ГЛО извлечь общее на

чало оргаIIИЧ~СКИХЪ заК9НОВЪ, обязательныхъ для всего

\ГОQударства, ему неоБХОДИl\JIО собрать всt;х:ъ этихъ Лlодей

_в:м'Вст'В и со' вс:Вмъ терп1>нiемъ и всевозможною благоеклоп

ность_ю выслушивать ихъ правдивый и sаслуживаI{)ЩIЙ пол
наго довtрiя голосъ. Этимъ путемъ lVl0жетъ быть установ

ленъ твердый, незыблеl\IЫЙ ПОРЯДОЕЪ для блага всего зем

CT~_a и силы самого' правительства". Въ виду заЯБленныхъ

пр~вительствомъ предположеi-liй о введенiи "земско-хозяй

ственныхъ уqр(3жден~й" и "О кореННОl\lЪ 'из:мъненiи суще

ствующаго судоустройсrва -и -судопроизводства", Платоновъ

предлагалъ петербургскому дворянству всеподданнtйше

ходатайствовать ,,0 блаГОQ:КЛОННОМЪ допущенiи народнаго

участiя въ тъхъ зан:онодательных~-l\1tрахъ, которыя нынт,

разсматриваюrся и обсуждаIОТСЯ въ государственномъ со

BtTt. Призывъ выБорныIъъ отъ. Bcero земства", говоритъ

БЪ заключевiе Платоновъ, "выБорnыlоo для C1~POca" О lVltCT
ныхъ нуждахъ и народныхъ потребностяхъ съ правомъ со

вtщанiя и выраженiя 1V1НЕнiя о степе'ни благотворности пред

полагаемыхъ узаконенiй будетъ служить ручательствомъ

довtрiя Еаждаго граj-кданина :къ сил'!> и непоколеБИl\IОСТИ
законовъ, глубокаго ЕЪ ни:мъ увая\енiя всего народа".

Въ этой фОРl\I'В предложенiе Платонова l\IОГЛО бы воз.;.

буждатъ опасенiе ПрОТИВНИКОВЪ дворяне;Е<;ИХЪ притязапiй

толь:ко разв'В по Иl\fени его иницiатора, согласн'0 извtСТНОl\IУ

выраженiIО: "Timeo Danaos et dona ferentes" (опасаюсь Да

найцевъ и тогда, когда они несутъ дары). Но есть другая

1) НаПОl\ПIИМЪ" Ч.ТО ЭТО было до !веденiя зеМСRИХЪ .учрежденiЙ.



реД3ICцiя той-же заПИСRИ, Rот-орая была прочитана въ со ..
бранiи петерБУРГСI\аго дворя:нства въ 1862 г. и въ которой

намtренiя автора проглядываютъ нtСl{ОЛЫ~О яснtе. И въ

этой редан:цiи ав'Горъ считаетъ неоБходимыlгьь ",учреждевiе

общаго въ имперiи народнаго представительства, то-е. со

единенiе въ одну государственную зеNfСЕУЮ дуюу предста

вителей ИЛИ выборныхъ етъ всtхъ частей государства, каIr;ъ

ДЛЯ представленiя веРХОВНОIИ:У прави.тельству НУЖДЪ народ

ныхъ, такъ и для совокупнаго оБСУifRденiя изготовляемыхъ

заКОНОПОЛО~Rенiй и важныхъ мъръ правительственныхъ

прежде утверifкденiя ихъ BepXOBHOI{) властью". Но вотъ

I~акъ ОНЪ разълспяетъ далtе-свои предположенiя:"Народ
ное пред(~тавительство ДОЛjI{НО быть устроено такъ, чтобы

граждане проев13Iценные имtли cOlJa8.mnp1-lое C60eJJ'lY 'Числу

~'lpe1JtJ1llyu~eCrnf]o 1Jолоса передо 1nl1JJJiU ~t3o Ilра{)fсдСИ-f/6 1-lUЗ~U~tХ7J

СОС1'nОЯuiii, l{oJnolJ'zJlX'O обраЗОбCt1fЛ-lОС1nЬ ие дОС11'tU ~ла e~цe lJaB
ной сn~е1;Zе!J-l1,t раЗ(J'Ul1~i,я"... ",Для твердости государuтва",

ПРОДОЛJЕ(;1етъ Платон()въ, "различiе правъ гра;}I~данъ, Т.-е.

раздtленiе народа на соетоянiя, неоБХОДИlv.IО въ Р9ссiи; при

ЭТОl\IЪ. удера{сси-nОе 1-иь7iоntоJJыl,оo 1)jJaBo 1-lаСЛ1ъдсn~_аеН1lЪ{,Хо 1\1:0

ifI~етъ равном'Врио быть СУUIеСТВ8ИНО полеЗНЪП\lЪ, потому что

юноша, Р,ОJt~денный отъ просвtп~енныхъ родителеЙ,·ихъ по

печенiями, со вътаЫII, нззиданiя:ми и примtрОnIЪ, уже съ

самаго lVI.ладенчества уево:иваетъ себt обраsованiе, разви,

ваетъ и соверпrенетвуетъ свои способности и нравственное

соетоянiе съ болыпимъ успtХО~\iЪ, не~}~ели IOBOllla, I~ОТОРЫЙ

происходитъ отъ родителей грубыхъ и необразованныХъ".

Если принять во вниманiе эти разъяеиенiя.} ТО IIОДЪ либе..
ральньп'JЪ требоnанiемъ созыва общей' государетпенной

аемекой ДУl\IЫ lНОjI{ИО будетъ УВИД"[)ТЬ опасенiе, что введе

иiе народнаго ПIJедставительства причинитъ Уlцербъ на

слfJдетвенныыъ, праваIНЪ дворянства. Авторъ очевидно на

дtялся, что Д"Еятельности S8I\:JСRОЙ ДУldЫ, созванной по его

рецепту, Т.-8. съ прео6ладанiеlНЪ по. числу голосовъ "граж

данъ ПРОСВ'ВlценныfCЪ~', (дворянства.) надъ "граj!{~данами ни:з

JlIИХЪ соетонвiй", rfl0~H~HO БУДБ11Ъ дать выгодное для ДВОрЯН

ства паправленiе,
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Впрочеl\'1Ъ предположенiе Платонова о всеподданнtйшемъ

ходатайетвt, относительно созванiя "выборныхъ отъ BC~ГO

земства" не осуществилось. IIетербургское губернское со

бранiе ABOpZHcTBa, выслушавъ его записку, постановило:

"Выраj-кая полное COQYBCTBie. оеиовнымъ мысЛЯl\:IЪ, заКЛI{)"

чающимся в'ъ заПИСI~t А. п. Платонова 1), ДJ}ОрЯНСТВО
опредtляетъ: отъ ходата.Йства о допущенiи совtщательн3JГО

участiя зеlVIства въ заI~онодательныхъ :мtрахъ воздеРj-каться

при нын'ВшнеlVIЪ съtзд'В, таи~ъ I{:аl{~Ъ дворянство, им'Вя въ

виду Высочайшее повеленiе, объявленное г. министромъ

Бнутреннихъ д'Влъ (отношевiеl\lЪ 'ОТЪ 1 lHapTa 1862 Г~) г.

с.-петербургскому военному генералъ-губернатору, Бполнt

над'l>еl'СЯ, чrо сам'о правительство озаботится о своевре
менно:мъ приня:тiи тtхъ МБрЪ, которыя удовлетворили бы

всеобщему ~~еланiю и упрочили благо народа,И l\10ГУIцество

г~cyдapCTBa". ,
. Но если дворянскiя: притязанiя до поры ДО дремени и

не осуществлялись, то все-таки они ВЫСI{'азывались доста

точно громко, и потому нашъ ~атирин~ъ, со свойственною.

ему провицателъностыо, находилъ НУЖНЫl'IЪ ВЫВОДИТЬ ихъ

на свtжую воду. Такъ, въ разс~азt "На зарt ты ее не

буди", напечаННО1\IЪ ВЪ "СовремеННИЕ't" (1864 Г., М 3),
авторъ представляетъ ТОЛКИ KPYJI~E'a дворянъ. Одинъ изъ

нихъ, I~aHapЦT~, y~a3ЫBaeTЪ на первоетепеННУIО важность

ДЛЯ ДВОРЯНС~В9J пропинацiоннаго права, т.-е. связаннаго съ

землевладtнiем:ъ ИСI-rлючительнаго права продаifI{:И спирт

·НЫХЪ наПИТI{~ОВЪ. рtчь эта не встр'Вчаетъ особеннаго СОЧУВ

ствiя, таI~Ъ ICаI~Ъ капитал'ОВЪ ни у кого, н~ромrБ Цанарцта,
не ов:азывается, и: другой ораторъ, не отвергая ваjf~НОСТИ

пропинацiоннаго права, УI-rазываетъ на "нtчто другое, на

1) Въ со6ранiи петер6урген:аго дворянства 186-3 г. читалась первая

заПИСI~а Платонова, имт,юща.яся у мени въ Rопlи. IСопiя первоначальной

за!IИСI~И (1862 г.) хранится въ отд. рукоп. Публич. Виол. F. 11. .N'2 192,
т. VI, л. 21-33 -(она была напечатана за границею БЛЮl\'Iмеромъ въ

"Свободномъ Слов])" 1862 г. М 3 съ иебольшими варiантами).

О Платоновt ер. "Матер. ДЛЯ истор. упразДн. I~рtп. права" 11, 316-324,
Ш,122.
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QTO преИМУlцественно ДОЛЖНЫ_ быть устреl\lленыI В80РЫ"

дворянства: "ЭТО нtчто, эта драгоцtнная панац~я, отъ :ко

торой l\IbI ДОЛЖНЫ ожидать уврачеванiя всtхъ эолъ .. , есть

selfg'otlvernemel1t въ 'ТОl\IЪ благонадеЖНОl\lЪ смысл'!>, въ ко

ТОРОМ'Ь его понимаютъ лучmiе ЛI{)ДИ либерально-консерва

ТИВНОЙ партiи" (Соч. III, 215). lVlы в~дtли, что и Плато

новъ УRаэывалъ на необходимость расrпиренiя' самоупра

вленiя, но не иначе, I~акъ при извъетно:LVIЪ преобладанiи

дворянства, 11 гр. Орловъ ..Давыдовъ толковалъ о selfgo
vernement~t.

Подобныя вылаЭRИ СаЛТЫК,ова противъ притя'занiй И3

вi>стной части дворянства были ты\:ъъ полезнtе, что по

слtднiя ПРОДОЛ}I-сали проявляться БЪ извъстныхъ случаяхъ.

Снова обнаружились они въ началt 1865 г. въ l\10CKOB

СI~Оl\iЪ ДВОI)ЯНСН~ОМЪ'собравiи. КОГАа дворянствоподольскаго

у1>зда внесло 9 января 1865 r. преДЛОj-Rенiе о подачt

всеподданнtйшаго прошенiя относительно созыва выбор

иыхъ 01n'Ь 6С1ЪХо сословiй, ТО Безобразовъ (Николай?),

внесъ на слtДУlоu~iй день другое предложенiе - о СОЗЫВ])

въ одной изъ СТОЛИЦЪ по два Бь~борныхъ 01110 двОlJяuства

~ каждой губернiи. Примирителеl\IЪ двухъ, н:аправленiй же

лалъ явиться гр. Орловъ-Давыдовъ. Онъ выразилъ увъ

ревность, что когда "эе:мскiя учрежденiя, ЕОТОрЫН толы-со

что ВВОДЯТСЯ, постепенно и ПОВСЮДУ разовьются, отдtль

ныя земсв:iя собранiя почувствуютъ" неоБХОДИlVIО НУJН'ДУ БЪ

ОДНОl\IЪ центрt. Этотъ центръ или соборъ непреl\ГВННО со

стоится; но если оиъ будет'ь ОДИНЪ, если не будетъ дру

гого собранiя, в:оторое М.ОГЛО бы служить eLYIy перевtСОl\lЪ,

тогда", по мнънiю гр. Орлова-Давыдова, "в'о эmОJl1lй ~~eпm'prъ

и·ли соБОРrb будеm,7; o'bleape1-lo ?nа1СО'й ЧUС1nъtit деJJlqU1Jа1nuче
clciu cnupm7J, ЧТО онъ загорится отъ одного сопри:коеиове

нiя съ ЧИСТЫlVIЪ воздухомъ. Элементы перевtса СУlцеству

IОТЪ У васъ въ Россiи, и это тъ ИIненно, I-\оторые указаны

въ проектt f. БезоБР~З0ва". Та:КИl\iЪ обраЗОI\iЪ ГР.. Орловъ
ДавыДовъ,какъэто было и естественно при его англоманекихъ

взглядахъ, явился защитникомъ систе~lЫ двухъ .палатъ при·
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созыв1> SeMCI{arO собора съ тъ:мъ, чтобы верХНIОЮ палату

СОСТf):ВЛЯЛИ дворяне 1).
Въ адрес'В ПрИНЯТОl'r1Ъ большинствотъ ДВОРЯJ!ства 2), оно

просила о СО8ванiи "обn.~аго собранiя выборныхъ Лlодей

...O~Ъ земли Р,УССВ:ОЙ-ДЛЯ обсу~'н~денi-н НУ,ЕДЪ, общих'ь БС~l\1У

тосударству", просило разрtПJенiя съ ЭТОЮ же цtлыо И3

брат~ лучшихъ Лlодей и изъ среды дворянства 3). H~ Bct
поетановленiя этоrо дворянскаго собранiя были признаны

правительеТВОlVIЪ недtйствитеЛЬНЫl\1И вслtдствiе нееоблю

денiя правилъ, установленныхъ относительно ДБОРЯНСI\ИХЪ

выборовъ, Адресъ MOCI{OBCKaro дворянства вызвалъ ре

скриптъ государя министру внутреннихъ дf3лъ, въ ЕОТОрОМЪ

было СI~азано, что "ни одно сословiе не имtетъ за:коннаго

права говорить Иl\lенемъ другихъ сословiй~ и ~I1редрtша'.Гь

вопросы о существенныхъ оеиовахъ общихъ государствен

ныхъ учрежденiй" Россiи. Нельзя было не обратить :вни

манiя: на слtДУI0IЦ~Я слова въ томъ же реекриптt: »Про

;шедшее В'Ь глазах.ъ всtхъ :МОИХ?J върноподдаННЫХ1) ДОЛJI~НО

быть заЛОГОl'lЪ будущаго" 4). .
НаI~онецъ въ l\lapTt 1~66 Г. ЕНЯ3Ь IЦербатовъ въ пе

тербургс:ком'ъ ДВ,орянскомъ собранiи проеf~тировалъ адресъ

о допущенiи: депутатовъ отъ дворянства въ государствен

ный совtтъ съ правоlVГЬ ГОЛОС3J 5). Ходатайство это не со

стоялось. вслtДС1'вiе нмtшательетва аДThiИНИСТРЭ.Jцiи.

1) Это послъдпее ВИДНО изъ заIслючительныхъ словъ ръчи ',Орлова

Давыдова: "При избираеlVIЫХЪ отъ всего земства представюгеляхъ не..
'о6ХОДИl\1Ъ другой эле~нентъ, необходимо содtйствiе людей, I~оторые, по

'пезэ,/висимости своего положенiя, по здравому пониманiю обществен

ныхъ нуждъ, по lZO'J'JZOJMr. nUJeh,J-lолеу и собсгвенноиу интересу въ обще

ствеIIНОИЪ благоустройств'!>, тверды' СТОЙI~ОСТЬЮ евоихъ прав'илъ" (сltЛЬ

ное 'ь[, IJZРО{)ОЛ;ИСZИ1ZСД/ЬJ-lое oiJoO]J8uie). "BtCTb" 1865 г. М 4.
2) 270-ю голосами' противъ 36, ,~l\foCI(. В13Д." 1865 г. N~ 13.
3) "Въсть" 1865 г. М 4.
4) НИRитенr~о, Т. 11, 279. .
5) "Съверная Поqта" 1865 г. М24. Въ томъ :lEe I'ОДУ ~Ъ "Сrl>верной

IIочтt" 'зеМСRiя учре~~денiя: были названы" mI~ОЛОЮ представительныхъ

~чрежденiЙ. Въ 1863 Г. ииниетръ впутренпихъ Д'ЙIIЪ Валуевъ предла·

галъ ВI~люченiе выбранныхъ земеIi~ИМИ учрежденiями представителей въ

составъ тосударственнаг'о совЪта. (ФальБОРI~Ъ и ЧаРНОЛУСI~iЙ. "Нацiопзл.
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СаЛТЫЕ-СОВЪ и ПО3ДН1?>S подтрунивалъ над'ь ы1чтанiн~//ии о

ДВОРЯIlСI~ОЙ ~онституцiи ВГЬ духъ Н. Безобраsова. Такъ въ·

очерк'!> "RультурнаlI тоска" ("Огеч. 3ап.f.' 18'76 г. .М 1)
герой ра:зсн:аза H:j знаетт'), чего е ну хочется: "не ТО I-COH

СТИ1'уцiй, не то севрIо}кины съ хр'tНом:ъ, не то кого-нибудь

ободрать"; особенно его смуп~ае1lЪ вопросъ, "будетъ ли

при коиетитуцiяхъ ь~ааначей", такъ Ear-CJJ "чорта ли БЪ

Еонетитуцiяхъ, е,j-I~ели при нихъ ДОЛ1I~НОСТИ I~азначея не

полагается!" (IV, 571-574). От.> ЭТОГО вреiнени конститу

цiонныя притязанiя дворянства въ ИСfCЛIочительно сослав·

HOlНЪ духt и получили въ 60ЛБS деl\10краrичеСI~ИХЪ КРУ-·

га,хъ иазваиiе "сеВРЮ:}I~НОЙ ЕО]Iститу"цiи". .
Возвраlцаеl\1:СЯ ЕЪ изо6раженiIО крtпостного права и

роли Дворянъ въ рnПlенiи fCреСТЬЯН:СI{~аго вопроса въ про

изведенjяхт~ нашего знаменитаго саТИРИI~а.

IY.

1'/Iы познаН:Оl\ТИЛИСЬ уже съ отношенiеlНЪ СаЛТЫRDва I~Ъ

KptnocTHOl\IY праву 11 I~реСТЬЯНСЕОШУ вопросу во второй

полоsинt 1850-хъ и началt 60-хъ годовъ: ВЪ СБОИХЪ позд

нtЙШ~lХ'Ъ произведепiЯ:Х1), начиная съ 1866 r., нашъ сати

ри:къ, если не считать· "ПошеХОНСI~ОЙ старины", о которой

:мы буде:м~ говорить oco~o, не даетъ цtЛЬНЫХ1? Еартинъ

собр. ", сТр. 9-10), а въ 1865 г. вел. !еН. I{онстаНТИRЪ НИIсолаевичъ

сов'Втовалъ ВЫ3В8ПЬ въ государственный сов'Втъ выборных.?, упол:н:о

м:оченныхъ отъ губерпiй для И3ЛОjl~енiл народныхъ нуждъ. Но предло~

женiя: эти не БыIии приняты государемъ (Таmzицев'Ь ,,11м:ператоръ

.А.леRсандръ 11", Т. 11, стр. 622). Отн:ры:ва.я въ сентя6р'1) 18()Ll т. фил ...
ляндсreiй сеЙJ.\iЪ, Алеь:сапдръ 11 сн:азалъ: "Ва~I'IЪ предстоитъ ДOT~aзaTЬ,

ч го въ рутеахъ народа МУДРilГО, Гl)товаго трудиться въ согласiи съ го

сударе.МЪе .., ли6ераЛЬНLIЯ учре:и{денiя не тольr{:о не опасны, но дtлаются

залогомъ порядн~а и б.!jагодепствiя" . (Мехе ..lи/нь ,,:КОНСТИТУЦIЯ Финлан

дiи". Опб., 1888, СТр. 32). 110 Ii:OrAa въ 1870 г. остзеЙСI~iе дворяне по

дали государю адрзсъ о дароваqiи ихъ ландтагу тан:ихъ же правъ,

I~аI'~iя даро;ваны фИНЛЯПДСI~ОМу сеЙl\'IУ, имп. Ален~сандръ от,~лонилъ это

ходатайство и выразилъ свое неудовольствiе. I-Iun~tnle?"lrio. 11, 402.
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быта крtпостныхъ, но онъ' СПЛОШЬ И РЯДОl\1Ъ sатрогиваетъ
~рtпостное право.' Въ раsсказt "ХИIЦНИRИ", В'ошедшеlИЪ
БЪ составъ "llризнаковъвре~lени", оиъ говоритъ: "Я слиш:... ~

комъ близко Бидtлъ :крtпостное право, чтобы имtть воз

можность забыть его. :Картины того времени ДО того при

сущи 1\1081\1:У воображенiIО, чте я не могу скрыться отъ нихъ

НИI-суда. Я видtлъ раSУl\ПIЫЯ существа, которыя, знан, что

въ данную l\fИНУТУ ихъ ОJI~идаетъ истязанiе или позоръ,

шли саЛ1и, IПЛИ соБс1nвеJ-l/J-lыl1l'uu 1-l0~аJ1tn, чтобы получить это

И9т~занiе или :r:rозоръ.-.~ B'I:> эт,о:нъ царствъ испуга ... \HtT~
НИ одной ПQдробности, I~оторая въ свое вреIНЯ не причи

нила бы мнъ боли" (11, 298)._ Въ "Мелочахъ жизни·" Q~л

тыковъ' сжато указываетъ на Bcr]3 стороны крtпоетного

црава. "Самые разнообразньiе ВИДЫ рабской купли и про

дажи существовали тогда. Лlодей продавали- и дар.,Или:, и

цtЛЫl\1И деревнями, и по одиночr~t; отдавали въ услуженiе

друзьнмъ и знаI~ОlНЫl\1Ъ; заICоатрактовыв~ли партiЯ]}IИ на

фабрики, .заводы, въ СУДОВУIО работу (бурлачество), 'тор ..
говали реКРУТСRИI\IИ RвитанцiЯIНИ и пр. Въ особенности же·

CTOH~O !!было I~рi>постное право относительно Дворовыхъ

людей: даже волосы Rрtпоетвыхъ· ДЪВОВ:Ъ ЭI~сплуатиро

вали, продавая ихъ :КОСЫ парИI~lVIахерамъ. ХОТЯ. законъ,

изданный, впрочемъ, YJI-се въ нынtшнемъ етолtтiи (1833 г.),

и воспрещалъ продаj-I{У людей въ одиночr-су, но находили

средства обходить его. Не д'озволали дворовымъ вступать

-въ браки и продавали :МУЩИНЪ (особенно поваровъ, ку

черовъ, выв3дныIъъ лаI~ее~ъ и вообr-це людей, обученныхъ

какому-нибудь ремеслу) по ОДИНОЧI~t, съ придачею стари

ковъ, отца и матери, - это назы~валось: продажей ц$ЛЫThiЪ

семействомъ; выдавали дtВОI~Ъ заму:}!-~ъ ВЪ чу:а\:iя вотчи

НЫ,-это называлось: продать ДБВКУ на выводъ". Рекрут

чина, благодаря 'дозв~леRiю торговать ре~рутскими ЕВИ

та.нцiями, составляла "серьезную статыо дохода". 3аКОI~Ъ

о тр~хдневной барrцинв исполня:лся рЪдко. ,,-и было время",

ПРОДОЛJI~аетъ авторъ, "I-согда Bc rJ3 'эти ужасающiя I~артины

никого не приводили въ удивленiе, никого не пугали. Эт'о .
были "мелрчи", обыкновенный жизненный обиходъ, :И,l ни-

В. и. СЕМЕВСКIЙ. 4
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чего болыпе, а ТЪ, IСОТОрЫХЪ ОfГВ возмугцали, считались.

подрыватеЛЯlVIИ оеиовъ, потрясатеЛЯГvIИ законнаго порядка

:вещей" . Если же правительство обраlцало ВНИLVIавiе на

злоупотреБЛ6нiе поиtЩИЧЬСIО влаJСТЫО, ТО rнtсrгпые дво

ряне старались' всячески об':Влить ,Своихъ собратьевъ

(VШ, 325-327)а

Эта обlцая карТИНЭJ дополняется отдtльными штрихами

БЪ разныхъ произведенiн}{ъ О!~азывается, что

барщина доходила иногда до 6 въ недtлю, а не то

ПОМЪЩИI{Ъ обраIЦ8~ЛЪ всtхъ r-срестьянъ въ дворовыхъ (таlеъ

называемыхъ ,,1Vl$сячниковъ"). Были' ПОIнtП~ИЕИ и помt ..
ЩИЦЫ, у которыхъ торговля "r~iУЖИ:КОI\IЪ" являлась "СЛОj-I~

ною И замысловаТОIО операцiеI{)": они выThгвнивали, поку

пали" продавали, сдавали въ солдаты, заставляли :МУjRИКОВЪ

за ХОРОШУl{) плату ОТRупаться на ВОЛIО или принуждали

откупаться ОТЪ солдатчины, отъ баРIЦИНЫ, отъ службы въ

fЗ;ОЛ$НОСТИ бурмистра.. IIраКТИЕовались всеВО3lVIОJI~ные спо

собы ЭЕсплуатацiи мужика; бывали Д3JJIi:е слу:qаи взысн:а-

I нiя ДВGЙНОГО оБРОI{~а, ПОДЪ предлогоrv.rъ его неполученiя:,

или ОТНИlи:анiя у ЕрtпоетныIъъ избы и CICOTa (IV, 191-194).
То, что дешево доставалось, леГIСО и растрачивалось: до

ХОДИЛО до ТОГО, что проигрывали дереВНIО въ плевки или

~ дарили Н'ВС:КОЛЬЕО десятковъДВОрОБЪ "заtзжемучелов'вку",

да еще не ПОДЪ рядъ, 'а черезъ дворъ, та,къ ЧТО выходила

неслыханнtйшая чер езполосица. (I\!~, 278,. 304). :Крtпост

ныхъ "сtЕЛИ И истязали, и вслtдъ за Т'ВlVIЪ заставляли

цf>ЛОВ3JТЬ истязаrОIЦУЮ PYH~Y"о Это называлось "БЛЭJгодаритъ

за HaYKY~'. Благодарящiй обязыва.лся имtть видъ бодрый

и Н8.,преДRИ ГОТОВЫЙ, таI~Ъ иакъ въ ПРОТИБНОl\IЪ случаt

оиъ РИСКОВ/Э).ЛЪ возбудить вопросъ: "эге, братъ! да ты, ка

жется, недоволенъ!" Опаснtе этого вопроса ничего ·не

:могло предетояr-гь, ибо съ той l'rIИТУТЫ, Iса'I~Ъ оиъ ВО3НИI~алъ,

обвиняемый навсегда поступалъ въ разрндъ "l1ераСЕаян~

ныхъ и неисправимыхъ",---анераСRаянноеть и неисправи

l\1:0CTb доводили ДО ССЫЛЕИ въ Ои.бирь по волf> ПОJи'Вщика'

или до отдачи въ солдаты. Число нерас:кая:нныхъ особенно

увеличилось БЪ самые послtднiе мо:менты сущеетвованiя
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крf3поетного права, и ихъ "толпаlVIИ ПрИВОДИЛИ БЪ губерн

\с.кiя правленiя" (для ссылки въ Оибирь) "И въ р'екрутскiя

присутствiя" J ПомtIЦИКИ, особенно изо6рътательные на

счетъ наказанiя, прин~азывали сtчь бабъ ихъ собственнымъ

мужьямъ; Еогда же такимъ обраЗ0МЪ одна J!{енщина была

засi>чена, то въ Оибирь пришльеь идти не ПОIнtщику, а за

сiн~шеl\iУ по его приказанiI-О свою jJсеиу :МУЖИlr!у. (11, 305
3~6, 383). Нtн:оторые энергичеСRi.6 помi>Iциr-си такъ .Запу- .
гивали 'У'В3ДНУIО полицiIО,_ что она не с:мtла носа показать

J?Ъ ихъ имtцJя, и ве'!> ПОДВИГИ подобвыхъ ли_~ностей оста

вались безнаказанными (111, 209-210). Случалось впро

чемъ, что администрацiя отдавала въ опеку имънiе за

элоупотребленiе его владtльцемъ CBoeIO властью ИЛИ·, не

С:МОТRЯ на' "привычку" "крестьянъ, къ ПОl\1tщичьимъ безо

бразiЯl\IЪ, ОНИ начинали волноваться, за' чt~ъ слtдовала,

разумtется, jI-сестокая ЭRзекуцiя при содtйствiи :М'ВСТНЫХЪ

властей. .
! Правдивость этихъ по:казанiй Оал.тЫI~ова относительно

крtпостного права не требуетъ доказательствъ: большин

ство указывае:мыхъ явленiй извtстно чаетыо еще по пре

данiю, частыо изъ печатныхъ Mel\lyapoBi и научныхъ И3СЛЪ

'дованiй 1). 3амtl'Иl\1:Ъ только, что даже TaKie факты, кото-

. рые могутъ показа.т~сл преувеличенiемъ,. подтвеР~RДа.ются

, источникаl\fИ. Такъ, напр., Уl{~азанiя: на продал{у I-СОСЪ крiэ

поетныIъъ дrввушекъ н-Вкоторыми изобрtr:r:ательны:ми ПОl\lrв

Iцицами мы ВСТ'р~тили ВЪ н'еизданной запиек'!> ПО н:рестьян~

" ек'ОМУ вопросу декабриста l\I. А. Фонъ-Визина (1842 г.) 2).
Оrнятiе ПОМ'ВIЦИН:Оl\IЪ БЪ свою пользу избы и ДВИ~КИl\10СТИ

крtпоетного ~IIотреблялось въ видt нн,каsанiя БЪ И'В:КОТО-

1) о положенiи I~рtпостныхъ Rреетьянъ въ первuй половинъ

XIX В'ВЕа СМ. въ моей статьъ J;Крееть.я:НСЕiЙ вопросъ во второй·поло

вин'!> XVIII и первой половины ХIХ В'ВЕа(( въ сборникt "В',рестьянсrciй

строй", ·изд. КЛ. П. Д. Долгорукова и гр. С. Л. Толстого. Спб. 1905 Г.,

т. 1, стр. 184-208, 288-295 и въ RНИГЪ I1. И. Игrна11~овU1/[Ъ "Помt
ЩИЧЬИ I~рестьяне паRавуп'В освобожденi.я:" 1902 г.

2) СМ. мою КIIИ.ГУ "КреСТЬЯЛСI~iй вопросъ въ XVIII и первой поло

винt XIX в.", т. II, 84.
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рых'Ь вотчинахъ, I~акъ это ВИДНО изъ -заПИСОЕЪ А. В. Ни

китенка 1): такой карБ подвергся ero отецъ, :кръпостной

гр. Шереметева. На,казаиiе кръпостныхъ за заеtченiе

евоихъ собратьевъ по волt пом1нцив:а тан:же ветрtчалось

наl\lИ въ архивныхъ дtлахъ ЕI~атерй:нинекой эпохи. Уве-

личенiе случаевъ перевода крестьянъ в'ъ батраки (тан:ъ
называе}lые "мtсячники") подтвер:нсдаетсяевидrвтеЛЕСТВОМЪ

Ю.· 8. СаIVlарина. .
. ОаЛТЫI~ОВЪ рисуетъ, впрочемъ, не только такихъ по-
l\IВЩИН:ОВЪ, I~оторые разоряли своихъ крестьянъ. Въ

"Оовременной идиллiи"', БЪ лицt I-енязя Рукосуй-Поше

хонскаго, оиъ представилъ намъ "патрiархальнаго ПОМ:В

н~ика, который ревниво слtдилъ за каj-КДЬП"IЪ креетьянскимъ

ДВОрОМЪ, ВХОДИЛЪ въ мельчайшiя подробности МУЖИЦI~аго

хозлйетв~, любя наказывалъ и любя поощрялъ и БО Вс'ЙХЪ
слуqаях'Ъ етоялъ на своихъ I-среетьянъ горой, настойчиво

защищая ихъ противъ притязанiй .и: наi>здовъ мъетныхъ

властей. Онъ не ПО3БОЛЯЛЪ себt ни одного изъ тrБхъ оБII~е

доступныхъ 6езчеловt.чiЙ, КОТОрЬПНИ -до I-сраевт;,) было пр~ ..
исполнено крtпоетное право, и Лlобилъ, чтобы на l(рестьянъ

его указывали, I-саI~Ъ на образцовыхъ, а на его личное

управленiе, I~ан~'Ь на примвръ разумной lIопечителъноети,.'

"впрочеl\'IЪ безъ поелабленiЙ". Но если ЭКОНО:\IичеСЕое IIО

ЛО~l{~енiе I~рестьянъ ЭТОГО помtщи~а и представлялось бле-.

QТЯ:ЩИМЪ, ~TO :мы подагаеl\IЪ, что и.хъ Y;}ICTReHHoe развитiе,

благодаря посгоянной пом:tщичьеЙ опеI-С'lэ :и,: етtененiю ОТХО
jКИХЪ проrrIЫСЛОВЪ, оставляло .~келать :многаго: не дарОl\IЪ

сосtди называли ихъ ."идолаrЙ!I" (VII, 204 - 207) .. Это

наПО)lинаетъ иаl\I'Ь любопытный разс.казъ г. Рtlпетова 2) о

ПО l\гf:н.ЦИ к;в, I-СОТОРЫ.Й? обращевiе:нъ евоихъ крестьянъ въ

дворовыхъ И воспреI.ценiемъ ИIНЪ ВЫХОДИТЬ' изъ своей де

ревни, довелъ ихъ до соnерlпеннаго отупtнiя.

Помlнцики, В'Ь poAt КН. Рукоеуй-Пошсхонстеаго, .были,

уб-I=)ждены въ llеlIререн~ае:i.\lОС!-И евоихъ правъ относительно

1) "lVIоя повъсть о самомъ себ'в" 1, 24.
2) C~I. "РУССI~iй Архпвъ" 1885 г. Т • .111, етр. 278-282.
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':крестьянъ; 'пришедшихъ же къ сознанiю омерзительности

ЕРЪПОСТНО~О права было, по словамъ нашего сатирика,

ничтожное меньшинство.. '"Вопросы' о нравственности или

. безнравственности изв'встнаго жизненнаго строя", говоритъ

Оалты.ковъ, "суть вопросы высшато порядка, которые и
натурамъ свойственны высшимъ. Только аБСQЛЮТНО l]иетыя

и высоконраветвенныя личности l\10ГЛИ БЪ цылу" "пользо ...
!3Jtнiя" ,волноваться таRИМИ вопросами и разрtшать и:хъ

раДикал~но. Среднiй же КУЛЬТУРНЫЙ чеЛОВ'ВЕЪ,' даже въ

'томъ сдучаf>,- если чувствовалъ. себя кругомъ виноватьп,:ъ,

~ЧI.Iталъ дtло удовлетворительно разрtшеННЫl\lЪ; если ему

удавало.сь въ свои отношенiя н:ъ подн·еВОЛЬНЫ~IЪ людямъ

, ввести, такъ называемый, патрiархальный элементъ и за

это з·аслужить· ЕЛИЧRУ добраго' барина". .Даже- HtROTopble
изъ слушателей Грановскаго и по.кЛОННИI-СОВЪ Бtлинс.каго,

несмотря на вызываемый этими учи'те-лями тогдаIllНЯГО :мо

лодого поколtнiя восторгъ и У~lиленiе, готовы БТ.JJЛИ пре

давать евоихъ крtпоетныхъ въ розницу.(IV, 532, 561~562).
Если _такимъ образомъ даже болtе. 09разованное мень

шинство оказывалось ПОБИННЫМЪ, въ· taEOJ-'1Ъ "жизпенном:ъ

двоегласiи" , то масса помtщи:ковъ Еоенtла ,В,Ъ СБое&lЪ

Ерtпостничествt до послtдняго ДНЯ сущеСТВОБанi~ Rрtпо
етного права. Нък'оторые, болtе лаВЕiе, представители

этой массы УМ13ЛИ IJайтись дa~Ee при появ.г.енiи слуховъ

.0 грядущемъ освобожденi.и. Въ "Мелочахъ ~ЕИ3НИ" авторъ,

.по 'собственнымъ ВОСПОl\1инанjЯJ11Ъ, разсн:азываетъ таIСОЙ

случай, БЫБшjй предъ са:мымъ УRичтол~енiеl\lЪ I~рtпостного

пра}3а въ "о,пной изъ ближайшихъ .къ J\fOCEBt губернiй",

гдt служилъ СаЛТЫЕОВЪ. Нъкоторые по:мtЩИJ{~И вступили

-съ купцомъ, владtльцемъ ГJ)ом:адной фабрики, БЪ СД'ВЛRУ,

по .кОТОРОЙ Rрестьянамъ и ДБОРОВЫМЪ, тайно отъ нихъ,

давалась "вольная" и затtl\fЪ j тоже беsъ ихъ В1>ДОl\lа, ОТЪ

имени каждаго, въ н~ачествt y~~e вольиоотпущеннаго, за

Rлючался ДО'лгосрочный дотоворъ С'Ь фаБРИI-санто~мъ. И

вольная, и коптракты отдан:ыI были на РУКИ фЭJбр-иканту.

Для помtЩИЕОВЪ та:кая операцiя была очень выIодна;; они

IIолучалп за крестьянъ хороmiя деньги и ЕрОМ'!> того сохра-
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няли за собою 'ихъ прежнiе надtлы; .фабри~антъ же на

долго обезпечивалъ себя дешевой рабочей силой 1). -Но
когда объявлена была девятая народная перепись. и фаб ...
ричное .начальство погнало заК9.,баленныхъ ПIJиписываться

въ мtщане, они явились цtлой толпой БЪ губер'некiй

городъ съ жалобаl\'IИ, что наканунrБ освоБОJI~денiя ихъ сдt

лали вольиыlVIИ, nOl\1J.IMO ихъ jI\:еланiя, и началось слtдствiе

(VIII, 327-329). ~

Далеко не BCt, однако, съумtли использовать съ БЫ

ГОДОIО для себя слухи объ оевоБО}Еденiи: на l\IНОГИХЪ по·

JнtЩИlеовъ, KaH~Ъ :мы видtли это и изъ пр.оизведенiЙ Оал

тыкова предшествующей эпохи, вtсти объ эмансипацiи

подtйствовали просто ОJLт.:еЛОМЛЯIОЩИIV1Ъ обраЗОlVIЪо "Сначала

простые слухи, ПОТDМЪ ДВОРЯНСI~iя собранiя съ ихъ адресами,

ПОТОl\IЪ губернс:кiе I~ОlVIитеты, ПОТОl\1Ъ редан~цiонныя I~OM-,

:ыиссiи, - все это изнуряло, поселяло смуту". Многихъ

особенно СIУlУlцалъ вопросъ о ТОМЪ, въ r-сакiя отношенiя

придется стать съ прислугой (У, 44-46, 362-365).

Рисуя BCIO неnодготовленноеть массы пом~:Вщиковъ I-tЪ '

рtнпепiIО I-срестьанскаго, вопроса1 авторъ Bl\ltcTt съ т1>мъ

указываетъ и на т1> влiянiя, ЕОТОрЫЯ на его- памяти со

дtйетвовали ПрОНИЕновенiю 'ВЪ И31З'ВСТНУЮ часть оБIцества

освободиrельныхъ идей. Въ очеРI~r:В ,;ДВОРЯНСI~iя l\lелодiи"

Оалrыковъ упоrrlинаетъ о западныхъ влiянiяхъ въ ~ачалt

.. сороковыхъ годовъ, когда' молодые дворяне, "исполненные

I-оношеекой СИЛЫ, обезпеченные", не безъ поцьзы. для ум:а

и сердца ИСЕолесившiе всю Европу, не l\10ГЛИ не почувство

вать себя умиленными зрtЛИЩВl\IЪ общихъ СИIНпатiй къ

угнетеннымъ и обдrВленнымъ, ЕОТОРЫI\1И обуревались ,тогда

ЛУЧlпiе умы Запада и въ особенности Францiи" .. ; (111, 566;
срав. IV, 274-275). Къ влiянiЯ1VIЪ западной жизни при

соединились и освободительныя влiянiя русской литера-

1) ТаI~ая продажа Iерестьннъ на фаБРИI~У Хлудовыхъ была совер

шена въ 1857 г. въ РЯЗ3Jнсrеой губ. десятью помtЩИI~аl\rИ. ПоваЛUUfЛ//}-l1J.

,~Ряза1lскiе IIОl\l'lэП\ИI{И и ихъ н~р·Бпостные". Риз. 1903 г., стр. 173-174.
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JY.PbI.. "Я помню ~,ДереВI:IIО", ПОIНН~ "Антона Горемыку" 1),
оворИТЪ СаЛТЫЕОВЪ, "ПОl\IНЮ такъ ЖИВО; кан:ъ будто все

'ЭТО совершилось вчера. Это былъ первый благотворный

'в~сеНIIiй ДОj-RДЬ, первыя хорощiя, человf3чнын слеЗJ;I, И, съ

лег:reой руки Григоровича, l\'IЫСЛЬ о ТОl\lЪ, QTO существуетъ

l\rужикъ-человtкъ, ПрОЧНО залегла и въ РУССКОЙ лите

ратур'!>, и въ РУССКОl\1Ъ обществЪ. А' съ ПОЛОВИНЫ 50~xъ

гоДовъ·· эта МЫСДЬ" сдtлалась уже ГОСПОдСТВУlощеIО БЪ

р.усской ЖИЗНИ а (,,:Круглый годъ", 'VIII, 289-290). Влiянjя

,литературы. и освободительныя теченiя въ наиболtе ин;тел

лигентныхъ Еружкахъ .начали постепенно сказываться и 
въ Macct обlцества 2). »Въ начал'В пятидесЯт.ыхъ ГОДОБЪ",

ГОВОР'ИТЪ Салтыковъ' въ дрУГОlVIЪ произведенiи, "ПОТОl\IfCИ

лейбъ-компанцевъ начали задумываться. Крtпостное право

,еще было въ саl\:IОМ:Ъ' раз~арt, НО въ саl\IОЙ Jсовtети счаст

ливыхъ ДРУ~-СИННИКОВЪ произошло раЗДВО81Iiе" . Молодые
дружинники не Иl\1'ВЛИ "ни преJ-кней цtльноети lYIiросозер

цанiя, ни преj-I<ней вrБры въ r-ерtпоетное право и его твор

чесюя силы. Это были люди н:олеблющiеся, не чуждые'

зачаТЕОВЪ пробуждающейся совtети, но больше всего чисто

плотные... Наrворивъ ТЬfiIУ ТЫvlУIДУЮ несообразностей, то

умывая РУI~И и докаЗЫl?ая O;BOI{) непр:ичастность къ Ept
ПО-СТНО:МУ 'строю, ТО цrвпляясь за него", ОНИ въ одно пре

краСЯ,ое утро, каЕЪ тати, исчезли изъ наСИj-кенных"ь пред

в:ами гн1>здъ, предоставивъ дов'Йренным:ъ Финагеичамъ и

Прохорычамъпродолжатьисконное трезвенное пошехонское

"д-tло", а плоды ег'о высылать имъ по lVI'BCTY жительства".

("ПошеХОНСI~iе ра3СRазы",. соч.· VII, 457-458). Такой СО ...

1) Извnстны.я? повъети д. В. Григоровича, наuечатанныя - первая

,нъ "Отечеств. 3аПИСl{~ахъ(' 1846 'г. М 12, вторая ЕЪ "СовреrнеН:НИI~t"-
1847 г. К2 11. - .

2) CJ'r. объ ЭТОl\iЪ подробно въ моемъ сочиненiи "Р~рестьлнсr~iй БО
просъ въ Россiи въ XVIII и первой половинъ ХIХ В." Сп6. 1888 г.

Т. 1I, и въ l\10ей стать'!') въ сборникt "Кресть.я:НС,кiЙ строй\ Т. 1,
1905 Го
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вtстливос~ти ОI~азывалось недостаточно для. правильнаг'~

отношенiя къ кр'естьянско:му вопросу, и 'ПОТОJУIУ HeMyдpeHO~

что во BpeMff обсужденiя крестьянской pecpoplVIbI предста ..\
вители той части дворянства, :которая допускала освобо-'

~:кденiе', по словамъ Салтыкова, утвеРjI~дали, что "истинная

свобода должна быть ограничена: БЪ настоя:щемъ уплатой

оброн:овъ, а БЪ будуще-мъ взноеомъ ВЫI\~УПНЫХЪ платежей;

и что ежели }Зсе это не 6удетъ ВЫПОЛН5Iемо С.jзоевреl\Iеино

n беЗДОИiV10ЧНО, то свобода перейдетъ въ ailapxiIO, а анархiя

въ воеИНУI{) экзекуцiю"; ПО 'ихъ l\ПI'внiIО, "необходи.мо дать
дtлу такое направленiе, -чтобы · кр.еетьянинъ съ ОДНОЙ
стороны сейчасъ-же почувствовалъ, а' С'!> другой сто

роны ПОl\ltщин~ъ сколь возможно l\lеньше ощутилъ" (IV,
484, 485).

Не одинъ Салтыковъ -_ВЪ таКОl\1Ъ П,ечальноl\tъ вид.t ИЗО~

бража'етъ отношенiе lVlaccb~ дворянства I-СЪ упраздненirо

крtпоетного права. Иэвtетный дtятель ·по н~реСТЬЯНСRОl\iу

вопросу ю. 8. Оа:мариН:ъ, въ печатномъ письм-В ЕЪ Р. Фа-"

д'f>еву (1875 г.) по поводу' ето - I~НИГИ "Pyc.CI~oe обlцее'l'J~О

въ наСТОЯ:Iцемъ и БУДУЩGI\1Ъ. (ЧtI\1Ъ наl\IЪ быть'?)" (1874 г.),

евидtтельетвуетъ, что перi_одъ вреl1Iени съ обнародованiя

'реСRрИПТОВЪ имп. АлеI{~саf1дра 11 по креетьянеКОlVlУ дtлу

ДО ТБХЪ поръ; I~огда большинство пом:tщикавъ о~ончательно

убtдилось въ безповоротноеТII УНИЧТОjRенiя ь~рtпостного r

права, програrнма большинства ,,~rl0гла бы быть выражена'

въ слtдующихъ словахъ: ПОJI~ертвовавъ съ перваго слова

прав?мъ !-Ia лиrIноеть 1}.. продлить обязательныя отно-

1) Считаешъ необходи:rtIЬП\IЪ' заl\IЪТИТЬ еъ CB~eH CTOPOHЫ~ что этого

далеI\О нельзя считать 06ЩИltiЪ праВИЛОl\iЪ (срав. Il п. Се.Не1-lо 61.> I,
828; Id'(JССНЛ-ОnО61:> ,)1аденiе I'СрЪП1]СТН. права", изд. I-e стр. 2а-!).-

Дa:;'I~e У:НI~ОВСleiИ, твеРСJ{О,Й предводитель дворяв:ства; изв'веТНLIЙ

дtятель въ эпоху I~реСТЬЯНСRОЙ реформы, чело.31)I~Ъ ли6еральнаго

образа l\1ыслеИ, въ проеlет-в по Iсре.СТЬЯНСI~ОМУ вопросу, появившемся

ВЪ печати за границею въ апрtлt 1859 Г., говоритъ: "Справедливость
требуетъ, чтобы при ... освоБОJI{~денiи ЕрееТFJ SIIГЬ поМ'ВЩИН:И были ВО3

награ:я{;дены Rаltъ за зеl\lI~ПО, отходящую изъ ихъ влад-Внiй, таI~Ъ и за

саиихъ оево60:шденныIъъ Iерестьяпъ ((, хотя посл'Вднюю оБЯ8анноеть авт()ръ

~ и во::.;лаrалъ не Hc"t салихъ Rреетьянъ, а на госудагство.
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шенiя I~рестьянъ къ по~гвщикамъ, отвести надtлъ' B03MO~H~HO

-- скудный и 'на возможно ОГр(1ниченный срокъ, растянуть,

_, . елико возможно, СрОRЪ 06Я38Jтельной барщины, по, крайней

- l\l'b-рt вспомогательной (сгонные дни), наконецъ, сохранить

'въ возможно широкихъ предtлахъ по~i'ВЩИЧЫО _расправу и

вотчинную 'юрисдикцirо надъ кр.естьяна"ми ... Въ ЭТОlНЪ дух1>

сос'гавлена была большая часть ilроектовъ, представлен

НЫХЪ 60льшинствами гу6ернсв:ихъ Rомитетовъ".' I~огда~JI~e '
дворянство убtдилось, что уничтоженiе крtпостного права

д'Вло неuзбtжное, оно стало стремиться ВОЗМОjI{НО CKopte

сов~ршенно раз-вяsаться съ крестьянами-конечнона ус.ло-

". вiнхъ, по ВО3lVIОЖНОСТИ, для него не безвыгодныхъ 1).
Кавелинъ въ анонимной БРОIllюрt: "Чtмъ на:мъ быть"

Отвtтъ peД~H~TOpy газеты "Руссв:iй Мiръ" (1875 г.), гово-

. р'ИТЪ о роли, дворянства въ tCрестьянс~ой реформ:t, ЧТО

огромное БОЛЫIIинетво его, ,; екол.ько могло, тормозило ОСВО- .

бождеRiе, урtзывало зеl'riЛЮ у Rреетьянъ на l\1't>стахъ, ypt

зывало цифры ихъ над'Вла въ государственномъ совiэТБ,

уступило царской волt -Ер.аЙне цеохотно и до сих'ь #ДОРЪ

продолжаетъ вздыхать по lсрtпоетному праву, гдt и когда

l\10жетъ срывая:душунамужикt" ... "Ссылаются на то", про"":

должаетъ Кавелинъ, "что главные дtятели реформы были,

БЪ огромномъ болыпинствt, дворяне; это безспорно, но при

"ЭТОМЪ забываIОТЪ, ЧТО дtятели эти составили въ дворянствt '
незам:t)тное I\Iеньшинство) что они -были для дворянства

предметом~ ненависти". 110 l\lнtнiю КаЕелина, въ I~рестьян

ской реформ'!>, "ДВОРЯНСТВО, какъ сословiе, БЬJЛО рtшительно

не ПРИЧСIНЪ" (стр. 44--45) 2).
l\fыI ВИ:ДИМЪ, такимъ обраЗОl\lЪ, что Оалтьпеовъ ИМ'ВЛЪ

основаиiе изобра~R8JТЬ роль lV~ассы дворянства .въ :крtпост

ной реформt въ нсблагопрiятномъ CBtTt.

1) IO. CamapU1-t1J и 8. Д.ЛU[,)НjJiевъ. "Революцiопный Н:ОНСУDватИзмъ{(.

Верл. 1875, сТр. 28-29. "
_-. 2) НаПОl\1НИМЪ еще, что по пово ду словъ 1'1. }i.. Безобразова: "дво

рянство доказало готовностье исполнить волю государя, АлеI<сандръ 11
(Jам'Ьтилъ: "хорошо ДОI~азало!" (Се.меновь, 11, 951).
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Но если дворянство таI~Ъ мало сдtлало для р'13шенiя

креС,ТЬЯНСI~аго~· вопр(}са, то какъ объясняетъ себt Оалтьi

ЕОВЪ БО3МО~RНОСТЬ такого переворота' въ нашей жизни"

какимъ было упраздненiе н~рtпостного права. Если не

полный, точно (РОР~lулирован'ный отв1>тъ, то по крайней

Mtpt ясный 'наlYlе.къ на него СD.JЛТЫI~ОВЪ даеrrъ въ ОДНОЙ

И3Ъ общеСТ13енныхъ хронин~ъ, RОТОРЫЯ онъ велъ (анонимно)

въ "Оовре:меННИЕ't" 1863 Г. Ун~азывая на ТО, что "J-I~И3НЬ

признанн~я" идетъ ВЯЛО, авторъ спрашиваетъ, гд'!> ЖJ

скрывается настоящая историческая jКИ3НЬ? гд'!:. другая

руководящая сила? Онъ не называетъ этой СИЛЫ, но

ссылается на pe(pOpl\IY 19 (ревраля 1861 г., а изъ послt

дующаго яспо, что дtло идетъ о нравственной. сил'!> на

рода, той саl\~.оЙ еилt, I-tО1'орая НЪКОГД8! "выlроси:лаa И'ЗЪ

пучины" Ivlинина Сухорукова (кстати заThГВТИlVIЪ, что СЛ'В

довательно Са,ЛТЫI~ОВЪ не всегда вид'влъ въ прошло:мъ

нашего народа одн-В l\lрачныя 9'ГОРОИЫ, Еакъ въ этомъ

упрекали его нtкоторые в:ритин~и). ,,,Внин~ните въ Сl\lЫСЛЪ

крестьянской рефор:мы", говоритъ авторъ, "взв1>сьте ,ея

подробности, припомните обетаноriку, среди которой она

совершилась, и БЫ убtдитесь, во-первыхъ, ЧТО, неСl\10ТРЯ'

на всю забитость и безвtстноеть, одна ТоЛЬRо эта сила·н

произвела всю реформу, и во-вторыхъ, ЧТО, несrvIОТрЯ на

неблагопрiятныя условiя~ она успtла положить на реформу

неизглаДИl\'lое клеймо свое, успtла найти себt поборНИКQБЪ

даже въ сферt ей чуждой". ЭТИl\1Ъ объясняетса для Сал

ТЫЕова и ТО, ЧТО народъ оказался подготовлеННЫl\1Ъ I~Ъ

реформt If что она сразу привилась 1). Дополненiе I~Ъ

ЭТОl\IУ объяспепiю ~/IЫ находи:мъ въ другихъ, УПОlVIЯНУТЫХЪ

выше, произведенiяхъ Салтыкова, ГД13 авторъ УЕ:1зываеlЪ

на r"Iогущественное влiянiе литературы и западнаго при

l\ltpa въ дtлt рВlпенiя креСТЬЯНСI~аго вопроса.

Когда рефОРlVlа совершилась, дворяне негодовали на ТО,

что ихъ обидtли, спраIпивали: "а K-aH~Ъ же наши права?"

1) )Оовреl\lеННИRЪ" 1863 г. J\J2 5, сТр. 227 ....- 232. Срав. СТ.' Н. Г.

Т:Iерныmевс.каrо "IIe начало ли переl\1ВНЫ?" БЪ СовремеННИRТ> ,;1861 Г,"

М 11, стр. 104.



и вымещали СВО10 злобу на мировыхъ посредникахъ. С~л

тыковъ не разъ изобража.етъ то, Еакъ -негодующiе помЬ

ЩИКИ. "экзаменовали", "поджаривали'~ ,мировыхъ посред

НИЕОБЪ за то, что они смtли~ ставит~ ДВОрЯН:Ъ на одну

ногу съ :крtuоетными riри_ раэбирательетвt ихъ взаИl\'IНЫХЪ

пререЕанiй 1). Впрочеl\'IЪ, нашъ саТИрИЕЪ не забываетъ, что

l\Iежду д'Вятельноетью мировыхъ посреДНИI~ОВЪ при саМОl\fЪ

цачалt крестьянской рефОРl\IЫ и ихъ послtдующими дtй-

.~ ствiЯ)}lи~громадная разница (II, 38~-386), !I что Н13кото

рые изъ нихъ СБОИ прежнiя продерзости предъ ДВОрЯН

ствомъ загладили "раскаянiеl\'IЪ", подтверждеННЫl\IЪ "ЦБ
лыI\'Iъъ рядомъ Д-ВЙС'r'вiй", въ родt вызова воинской I.сОl\1:анды

въ деревню ПроплеваННУIО (IV, 386). !Iослt этого не удц

13ительно, ЧТО когда герои "Совреl'rенной идиллiи" стали
заниматься въ деревнrБ статистикой, то по вопросу поли

, тической благонадежности обывателей имъ пришлось сдt-

лать таку'ю ОТ:М13ТКУ: ,,'О фОРl\1ахъ правленiя не слышно;

. объ реВОЛI{)цiяхъ И3В~СТНО ТОЛЬКО ОДНО, что когда вводили

устаВИУlО грамоту, то пятаго человtка НаЕазывали на

твлt" (VII, 219)." I~ ,

НУЖЕН~ заМЕТИТЬ, впроче}lЪ, рисуя БЪ lVlрачномъ СВЪТ'В
роль дворянства въ крестьянской рефОРl\lt, сатирикъ вовсе

.не отрицательно относился къ эпохt Эl\lансипацiи вообще.

JЗъ "Кругломъ roArt:,t' онъ говоритъ: припомни ГОДЫ "оево-'
божденiя" и сознайся, что НИl{~огда этому слову не прида

валось болtе широr-саго значенiя, нин:огда инт~ресъ, возбу

жденный Иl\lЪ БЪ обlцеетвt, не граничил ь такъ близко съ

энтузiаЗThIОl\IЪ" (VII, 289). Но тутъ, очевидно, рtчь идетъ

не, о тъхъ слояхъ общества, которые Оалтын~ову приходи

лось рисоват~, :когда оиъ Еасался :крестьянской реформы.

1) См. Сочиненiя 111, 202, 208, 210--211, 217-218. IV, 385. VIII. _
285-286. Много интересныхъ данныхъ объ этом:ъ времени МОЖно .
найти БЪ заПИСlеахъ О. И. Носовича (1861-64 rr.), изданныхъ подъ'
заглавiеJ.VIЪ "Крестьянская реформа въ Новгородской губ." Сп6.
1900 г: "
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Въ преДЫДУIl~ИХЪ главахъ мы собрали много фактовъ

ДЛЯ исторiи :крtпостного права и'· I~рестьяпскаго вопроса
въ произведенiяхъ Оалтыкова, но первое l\ltCTO въ это:мъ·

ОТНОlпенiи ваним:аетъ' блестяп~ая I-са;рrгина доре(IJормеН,наГQ

I~рtriостничества, называемая ~,IIопrехонсн:ою стариHOIO '~.

Это въ высокой степени тала.нтливое произведенiе навсегда

останется ОДНИIНЪ изъ лучшихъ иеТОЧRИЕОВЪ для иетЬрiи

дворянства и :крtпоетн,ого, права въ первой половин'!>

ХХХ в'В:ка 1), и ОНО т13мъ болtе драгоцrflнно,. что Салты

'ковъ вовсе не' старается налагать какъ МОЖНО болtе мрач

ныя :краски, а правдиво рисуетъ то, что enry пришлось

видtть на своемъ BiH~Y. Правда, нельзя не замtтить, ЧТО

въ "ПОJllеХОНСI~ОЙ етаринt" историдъ находитъ гораздо

болtэ l\:1aTep~ ала для хараI~теристин~и Бы1аa ДБОРОВЫХЪ··,

:чtмъ ДЛЯ изображенiя 'J-RИ3ВИ IlО:М1НЦИЧЬИХЪ RрССТЬЯНЪ, но

авторъ даеть п'в,сколыIоo цtнныхъ УН'?tзанiц и ОТIIоси,тельн()

:крtпостного крееТЬЯНСЕЭГО :Mipa..

СалтыICОВЪ справедливо зам13чаетъ-, что ПОЛОiкенiе

креетьянъ у :меЛ[СОПОl\l'ВСТНЫХЪ ,ПО]\iiнцин~овъ было гораздо

тяжелtе, чtмъ у болtе I~РУППЫХЪ владtльцевъ. Изъ числа

~ТИХЪ послtднихъ даже у такой требовательной ПОМЪ

щицы, какъ f-jJ{'а Затрапезная, ВЪТОl\1Ъ ея имtнiи, ГДБ

. крестьяне были на барщинt, оБIЦИl\I~ праJ3ИЛОl\1Ъ считалось,

что половина 'взрослыхъ работн:иICОВЪ lJабота.ла на ПОМЪ

щика, 8J остальные на себя (техничеен'ое названiе такой'

работы-"братъ па брата"),.и случайно забранные у кре

еТЬЯRЪ вnередъ ДНИ зачитывались ИIНЪ впослъдствiи"

(гл. XVII), но и тутъ случалось, что ПОlVl'Бщица приказы
вала ВС'ВnlЪ fCгеС1'ьянаl\УЬ работать на себя въ ненастные

ДНИ,' а въ ХОРОIпiе требовала всr.вхъ поголовно на) ба11ЩИНУ

(гл. ХХУ). Не слъдуетъ, однаЕО, ДУJиать, что работа

1) Главный фопъ 'r. ПОlпехонсн~ой старины" (j'ТНОСI1ТСЯ I{Ъ тридца~l'ЫМЪ
годамъ НЫНЪППЫIГО етолtтiя, НО въ НЪЕОТОрЫХЪ rлавахъ авторъ ДОВQ

ДИТЪ l)азсн;азъ .и до mеетидесятыхъ тодовъ.
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"братъ на брата" была въ первой полов~нt XIX в'Вка

наиболtе обычнымъ размf)рОl\1Ъ повин:ностей крtпостныхъ

крестьянъ въ пользу господина. Изъ свидtт(льетвъ совре.:.

l\Iенниковъ, хорошо знав:о:мыхъ съ бытомъ крtпостныхъ

Ерестъянъ,- l{~aKЪ, напр., 3аБЛОЦI~аго-Десятовс_каго, БЪ его
извf3стной за'ПИСI~t 1841 г. 1), lHbI знаеДlЪ, что обыкновенно

пом'Вщики не довольствовались поголовною трехдневною

баРЩИНОIО (которой равнялась работа братъ на брата), а

требовали болъе тяжелаго издtлья 2). Это ДОI~азываетъ,

что Салтыковъ не желалъ БЪ "ПошеХОНСI~ОЙ старинt" ,
какъ и БЪ другихъ своихъ произведенiяхъ, цреувеличивать

тяжесть положенiя. крtпостныхъ, и что ·МЫ l\Iоже:\IЪ съ

большимъ довtрiеl\lЪ ОТНОСИТЬСЯ къ т'Вмъ его. показанiямъ,

гд'!> рtчь идетъ о мрачныхъ еторонахъ быта крtпоетныхъ.

Если ВЪ крупныхъ вотчинахъ издtльная повинность -кре-

> стъянъ была, по мн'Внiю Салтыкова, бли}:ке ЕЪ указанной

HOPMt, то крtпоетной l\IеЛЕfНd1>стныхъ Ilомtщиковъ, ПО, его

словамъ, "ДО того изнурялся непосильною барщиною, что

даже по наружному ВИДУ l\10ЖНО было сразу отличать его

БЪ толп'!> другихъ крестьянъ. Онъ былъ И иепуганнtе, и

тощtе, и слабосильнtе, и Малорослtе". ОДНИlVIЪ словомъ, въ

общей маееъ И3l\lученныхъ людей былъ самымъ ИЗl\1:учен

НЫl\IЪ. У :многихъ мелкомtстныхъ lVIYjI-СИКЪ работалъ на '
себя ТОЛЬЕО по пр'зядникамъ, а въ будни въ ночное время.

Такъ что лtтняя страда этихъ Цlодей просто-напроето

превращалась въ еПЛОШНУIО EaTOpгy'~ (гл. 1). О такихъ

помtщикахъ, по словамъ - салrrЫI{)ОВа, такъ и говорили,

что, "крестьяне у нихъ только по имени крестьяне, а БЪ

суЩности 1nrb-:H{~e ~вopo(]ыe". 1-10 'авторъ вновь оговари

вается, что "ВЪ большинствt случаевъ это ВОДИЛОСЬ только

l\Iея~ду меЛКОМ'ВСТНЬП"IИ и СХОДИЛО съ PYH~Ъ лишь до тtхъ

поръ, покуда мирволилъ предподитель дворянства". (Из

BtCTHO, Бпрочемъ, что мъра долготерпtнiя и снисходитель-

1) Она напечатана въ прилож:енiи ЕЪ т. IY' труда Эа6лоцr~аго

ДеСЯТОВCl:саго "Гр. Киселевъ и его время".

2) Въ "Мелочахъ .iкизни" Щ1МЪ Салтьпеовъ евид-Ьтельетвуетъ, ЧТО

3аконъ о трехдневной барп~инt исполнялся рЪдко.
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НОСТИ этихъ ЛИЦЪ къ CBOel\fY брату-помtщику была слиш-

.ЕОМЪ Белин~а). Авторъ ГОБОРИТЪ, что зналъ ОДНОГО такого

ПОl\ltЩИЕа, влад'вльца 70 душъ Rрестьянъ, ТОl\IИВI11аго СВО- .
ИХЪ I~рtпостныхъ на барщинt БСБ шесть дней въ недtлю.

у этого господина "дая\е ПРИГОТОБленiе ПИЩИ разрtша

лось :кресть'янаl\lЪ въ страдное время ТОЛЬЕО разъ ·на" ц1>

ЛУIО недtлю, и ИlVIенно въ воскресенье", :когда барЩИН'ыне

было. "IIоэтом:у крестьяне жали ~СВОЙ хлtбъ И :косили

траву урывхаl\IИ по ночамъ, а днемъ дtти и ПОДРОСТЕИ

сушили СЪНО И вяsали снопы. Саl\10 соБОIО разумъется, что

такая работа не особенно спорилась, 'J''1ННЪ больше, что

ПОМ'БЩИI-СЪ не давалъ' засиживаться въ подрост:кахъ и

ма]JЬЧИRа 15 Л'ВТЪ уже еажалъ на тягло. у! 1-tUl01J10 не. иа

3ыlалоo e1JO J1tучurnелеМ7J, а 1lanpOrn1it60 6Crь уuctзыlалuu uа

иe~o, 1Сакrэ UCt обраЗt~О8а~о ХОЗfl'U1lа" (гл. X'VII). Эта по

слtдняя черта убtждаетъ насъ въ томъ, что :масса помt

ЩИКОВЪ, если не доходила въ своих.ъ требованiяхъ до

шестидневной поголовной барп~и~ы, 'ГО все-тан~и не могла,

при таЕИХЪ воззрtнiяхъ, удовольствоваться ел узаконен

ныIъъ раSl\l'ВрОl\IЪ. Салтыковъ ПОДРQбнtе изобраlJ-:каетъ тотъ

же самый типъ ВЪ особой глав1> ПОДЪ названiеl\1Ъ: "Образ-

ЦОВЫЙ хозяинъ" (гл. XXVIII). .
Отъ требованiя шестидневной барщины былъ очень

легокъ переходъ и ЕЪ совершеННОl\IУ обраlценiIО lсреетьянъ

въ дворовые, въ такъ называемые "l\i13сяqники" . Тан~ой
случай, относящiйся къ первой четверти XIX-ro еТОЛБтiя,

ПрИВОрИТЪ и СаЛТЫЕОВЪ (см, гл. 'VIII). :Количество кръ

IlОСТНЫХЪ I-ерестьян.Ъ, обраrценныхъ въ JvtrьCJPl1l'Un08b, I~Ъ

I~ОНЦУ царетвованiя имп. Николая, ICакъ lVIbI уже упоми

нали, все увеличивалось 1).

1) ОтмtТИl\'IЪ епт;е одну черту въ ряду ПОМ1НЦИЧЬИХЪ насилiи,'

хорошо рисующую полное безправiе креетьянъ. Одивъ I~рестьянинъ

г ..Жи 2атрапезной СJ'алъ ра3ihиваться и приписывалъ ЭТО блаrотвор'

ному влiяпiю ИЕОПЫ, IСОТОрУЮ ОИЪ 'ОТЕуда-то досталъ. llо:мi3щица,

узнавъ объ ЭТОl\iЪ, отнимаетъ .у мужика IIр:иноеившую ему счастiе

JII~OHY, 11 на н~рестьянина это лроизводитъ такое сильное впечатлънiе

что онъ вновь раЗ80рнется (гл. IV).
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IIоло~\-енiе креС'Iьянина становилось та~же В'Ь высшей
степени ТЯ~I\еЛЫl\iЪ въ томъ случаt, если помrВЩИI~Ъ nре

доставлялъ у:правленiе ИJlI:Внiемъ EaEOl\IY 'нибудь "излю

бленному" лакею, QTO, ЕЪ приен:орбiю Rре'етьянъ, случа

лось иногда и съ оброчными вотчинаlVI:И 1).
Въ ПРОТИВОПОЛОjI~НОСТЬ такимъупраВЛЯЮЩИl\iЪ изъ ла

Rеевъ, СалтыR'ОВЪ рисуетъ намъ старосту г-жи Затрапез

ноЙ, ВБрнаго барскаго слугу, однаго изъ т1>хъ Н8l\fНОГИХЪ,
"которые сознаIОТЪ себя ВОИСТИНУ крtriоетными, не толыIоo

за страхъ, но и за COBtCTb" .. Онъ неУМОЛИl\1:0 преслt,цовалъ

Бсян~ое похищенiе барекаго добра, 'п даже на смертномъ

одр'!> прежде всего ДУl\lалъ о баРСI~оr.lЪ интересt; но въ

то-же время не ТО.ЛЬЕО не былъ етрогъ ,СЪ Ерестьяна~L\1И,

но да:я{:е вступалея за нихъ передъ барыней, и у:мtлъ

, СВОИl\IИ разум~ными ВОЗр~j-Rенiя:ми остановить. то дли другое

вредное для креетъянъ барское раепоряженiе (гл. IV
, и ХХУ). -

Авторъ оТ.мtчаетъ тан~же .н'Вн;оторые обычаи; въ из ...
в1>стныхъ, хотя бы и рi3дн~ихъ, случаяхъ, ПРИНОСИБшiе :кръ

постнымъ облегченiе ихъ ТЯJ-келой судьбы. Тан:ъ напр.,

даже у такой суровой цомtщицы, К3JЕЪ г-жа Затрапезная,

семья женщины, ваятой ICОРl\Iилицей въ барекiй ДОl\lЪ, поль-

1) 'jГлавный Rонтингентъ этого рода упраВJ1ЯЮЩИХЪ (~, ГОБОрИТЪ

Оалтьпеовъ, ,:Доставляли ЛЮДИ, до иозга Rоетей раsвращенные и вы

СЛУ:lIеI!вmiеся при ПОМОЩИ разныхъ зазорпыхъ услугъ. По одно:му капризу

имъ ничего не СТОИЛО, .въ саыое ROpOTI-сое время, заJIеиточнаго Rрестья

нива довести до нищенства, а ради удовлетворенiя МИllУТНЫ:МЪ вспыш

I-Са.мъ любоетраетiя отнять у иу:ш~а жену или обезчестить ЕреСТЬЯНСI~УЮ

дtвуrnr~у. Жестон~п они были неИIvIовtрно, но таЕЪ Еакъ въ TO-JI.се время

CTporo блюли барс~-еiй интересъ, то НИI~аI-сiя :ж:ало6ы на нихъ не при

НИl\Iались. MHoro горл приняли ОТЪ нихъ I~реСТЬЯНG, но за то и глуБОRО
ненавид'вли ихъ, тан:ъ что зачастую приходилось слышать, что тамъ-то

или таIlIЪ-ТО УI~ОКОШИЛИ управителя и что при ЭТОl\1Ъ были пущены въ

ходъ Tarcie утонченные прiеl\1ъr, I~оторые вовсе не свойственны' прос'Го

душной I-срестьянсr~ой ПРИРОД'h, и которые могла' ьызвать только нсудер

JЕимая потребность отищ t::.iii,я. IIри таRИХЪ изв'fiеriяхъ, вся помtщичья

среда оБЫRновенно затихала, но спустя ROpOTI<oe время забывала о

слуqивmеDZСЯ и вHOBI"\ съ леГI~ИМЪ сердце1\IЪ принималась эа старъхе

поДвиrи" (гл. XVII).



З0валась слtДУIОJцеIО ЛЬГОТОl0: за исправную ВЫfCОР:МI~У бар
ченка или барышни обьп-сновенно отпускали на волю кого

либо изъ дtтей J~ОРМИЛИЦЫ 1). Но И тутъ иногда злая

судьба преслrвдовала нер tlастныхъ :крtпоетныхъ: рлучалось,

что изъ бrвдной семьи не удавалось f?ВОЛЬНУЮ" дtВУШI~У,

выдать заl\lУj-RЪ на сторону, а съ ВЫХОЦО1.\lЪ 3:1 своего одно

деревенца она ВНОВЬ заI{:рtпощалась (гл. 11).
ОаЛТЫКОБЪ справедливо изобра~'Rаетъ жизнь оброчныхъ

крестьянъ болrве ЛЬГОТНОЮ, чtrн:ъ въ имfJнiяхъ, соетоявшихъ

н'а барщин'!>, НО' тутъ ПОl\l'вщичiй гпетъ ИIlогда дополнялся

.. давленiемр разбогатtвшихъ односельчанъ. Такъ БЪ прi

оБР"втенной T-j-R6IO Затрапезною БОЛ,Ь.ПIОЙ оброчной вотqинt,
населенiе которой занималось ОТХОiКИlVIЪ тракти;рнымъ про

:мысломъ, "богатJ?>и", дtлаВlпiе обороты на десятки ~ысячъ)

владt~ьцы I-са)Iенныхъ ДОl\10ВЪ, держали все село въ евоихъ

рукахъ, а окружающiя деревни стояли не на рОВНОЙ ногв

съ сеЛ:JМЪ: ОНБ не. участвовали въ доходахъ съ площади

ВЪ, сел'!>} на которой, по изв'Встнои TaI~ct, собирались

сборы съ ВО30ВЪ, лавокъ, трактира и кабака. Относительно

помrВlциr~овъ оброчные крестьяне находились Б1.> болrве

ЛЬГОТНОlVIЪ положенiи, чtмъ барrцинные, такъ что -съ пере

х 'ДO~HЪ БышеУI\:азанной оброqной вотчины въ РУI-СИ даже

такой властной ПОJи1нцицы, какъ г-:п-са Затрапезная, крестьнне

иtЕоторое время не допускали ее ДО распоря:женiй по тор·

говой ПЛОlцади и продолжали - устанавливать "площадный

06иходъ" чер~sъ своихъ выборныхъ; 'госпо;{~t "не lналыхъ

усилiй стоило, чтобы одер:н-сать побtду надъ креСТЬЯI1СI~ОЙ /
вольницей и ОСУlI~ествить свое помtщичье право". rr,.вмъ

НО l\1BHte ПО:.\Itщица Н3Jходи-ла ну:н~ныIъъ поддерживать

добрыя ОТНJшенiя съ наиболtе богатыми r-срестьянаl\lИ и

при СБОИХЪ наtЗД:1ХЪ' въ вотчину удостоивала таRИХЪ бо

гат'Вевъ СВОИ1У[Ъ посtlценiемъ и принимала ихъ угощенiе.

J-) "Впрочемъ", оговариваеrся: авторъ, "ОТПУСI~алu ИСRлючительно

дIнзочеr~ъ, такъ EaT~Ъ увольненiс :н<tЛЬЧИJеа (Qудущаго тяглеца) счита

лось у6ыточным:ъ; дЪBI~a же и по ДОСТИjIeенiю соверПlенныхъ л'Й~ъ

продавалась на ВЬ1ВОДЪ не дорож:о GO руб. ассигнацiЯМ~fl,' (очевп,--~НО

въ тридцатые годы).
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Н1нсоторымъ изъ Э'i'НХЪ богатыхъ :крестьянъ она даже да

вала взаЙ~\1Ы деньги для оборотовъ, .конечно, за БыIоI{iеe

ПРОЦ~НТЫ. ,
Описывая, поло~{енiе этой' круп-пой, богатой, оброчной_,

вотчины, СаЛТЫI~ОВЪ ОТlwtчаетъ СЛ'ВДУIОll\УIО люБОПЫТНУIО'

черту. Въ числt крестьянъ ЭТОЙ вотчиныI' прiобрtтенно~
г-жен) 3атрапе3НОIО, былъ ОДИНЪ, по фаrvlилiи Бодрецовъ,

'котораго назыIалии "бар'.иНОltlЪ ". ДrЬйетвительно, у него, было

собственныхъ 50' душъ' Н~lJеСТЬЯ:НРj Itупленныхъ на Иl\lЯ

прежняго владtльца..IIре~I{нiЙ ПОI\lr:Вп~икъ/ не в:мIНIIивался

ВЪ' -его управленiе, неСl'vIОТрЯ на То, ....что на "барина'- по

СТОЯНИ9 приноси~и J-н~алОбы. На ~Rалобахъ ЭТИХЪ ПОl\~rIНЦИI~Ъ

писалъ: "сiи :крестья.не суть.' собствеННQСТЬ Бодрецова, а.

собственность дла lНВНЯ СВЯlценна". I~()гда Пl\I'Внiе переIllЛО
ЕЪ г-жt 3атрапеаной, "она съ I~рестьянаl\1И Еодрецова по-

,ступила на заI~ОННОLYIЪ" оеновав:iи, 1\-С. осуп~ествиJiа свое
заI~онное право на нихы� ае facto" (r~Jj. IX). rIриевЬить

- 'ЭТИХЪ I~рестъяп.ъ было ТВl\IЪ легче,' что ПОl'дtЩИflЬИ I-среетьяне

не Иl\lЪЛИ ПО закону права Бладtть I~Р'ВПОСТПЫl'ilИ и: если'

ПОRупали ИХЪ,каЕЪ въ данномъ слуqа~,то не иначе, ЕаЕЪ

на имя ПОl\ltIЦIПi:а&

Олучай, УI~а;~анный ОаЛТЫRОВЫl\lЪ, хотя и ие былъ 3з"-"

УРЯ:ДНЫМЪ явлеI-пемъ, но 'въ ТОЖ~ ВРОl\IЯ его нел:рзя считать

и совершенно ИСICЛIQчительнымъ. Одинъ изъ изв'ВСТНЫХЪ

братьевъ Орловыхъ, гр. Влади.мiръ Григорьевичъ, хорошiй

хозяинъ, ДО3ВОЛЯЛЪ СВОИl\1Ъ ~рестьянам~ прiобр'Ьтенiе l~pt

ПОСТНЫХЪ на изв'Встныхъ условiяхъ 0- I~оторыI.ъъ нахо

ДЙМЪ свtдtвiя ВЪ составлеННОfllЪ Иl\IЪ 'Уложенiи "ДЛЯ

управленiя ~гo' вотчинами. Его I-среетьяне" ;н~елавшiе I~Y'"

пить ,?ДЛЯ. услугъ своихъ'" раБОТНИfСОВЪ или -работницъ,

ДОЛ~ЕНЫ были просить позволенiя у бурми.стра; ТОIЪ преj-Iсде

всего. собиралъ свtдънiя-', СТОJIТЪ~ЛИ они Э~ОЙ :милоети,

Т •. е. МОЖRО"ЛИ о~{;идатъ, что ОНИ "будутъ содерj-р~ать ЕУ

пленныхъ людей порядочно, не ОТЯГ1Iать ЛIiIшнеI{) раБОТОI0

u не наRазывать не дtльно", и ДОПОСИЛЪ объ этомъ

ГОСПОДИЦУ,ОТЪ котораго и получалось разрtшенiе; если

же просившiе не СТОИЛИ ЭТОЙ МИЛОСТИ, ТО бурмистръ ОТ-

В. и. СЕмввеКIЙ. 5
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казывалъ Иl\lЪ собетвеННО10 властью ~). 3апреЩ8JЛОСЬ также
нокупать людей ПОрОЧНЪIХЪ, чтобы не· причинить безпокой

етво господину и ето конторъ. Сельское начальство вообll\е,

а особенно БУРl\IИСТРЪ, по УЛОJ-I~енiю В. Г. Орлова, ДОЛЖНЫ

~ЫЛИ наБЛI-ода,ть~ чтобы хозяева хорошо обходились съ

куплеННЫThlИ ИМИ ЛЮДЫVIИ. О тtхъ,' Н:ТО нарушитъ ЭТО пра

вило, слtДОВЭJЛО ДОНОСИ1.'Ь въ главную ЕОН'ТОРУ съ :мнi3нjе:мъ,

куда дtвать куплепныхъ ИlVIИ Лlодей; если jIce хозяева

особенно дурно вели се·бя, то позволялось 01"бирать у нихъ

ихъ людей и безъ ВСЯЕаго вознаграждепiя. ~ГaI\:oe на:ка

занiе ДОЛ~RНО было предостерегать и другихъ хозяевъ" отъ

дурного обр~ll~енiя съ I\:уплеННЫl\lИ ими людьми; однако,

еС..7IИ ОRазыв~лось, что по ОJIIибкt были прiобр.'Втены ЛIОДИ

дурные и лtПИfН21е, то ДО3ВОЛЯЛОСЬ саlНИ1УIЪ хоsяевамъ "на

]:\:азывать и исправлять" ИХЪ или обраrцаr.гься съ этою

цtлью К'Ь БУРI\fИСТl)У. ЛI{)ДИ неиспраВИ1\lые ТйОГЛИ быть

таl~J-н:е отобраныI у хозяевъ 2). Нужно еп~е замътить, что

хозяева I~упленныхъ людей (ВЪ потчинахъ Орлова) не

АОЛJRНЫ были платить за нихъ оброка господину,:но одна

I:CO-ji<e обязаны были вносить nОДУШНЫЯ деньги и нести' ре

lCpytcr-сУIо по-винноетъ, не возлагая того и другого на I~реCiТЬ

ЯНСRое общество 3). Ерtпостные :крестьяне IГВI~ОТОРЫХЪ

бога,тыхъ помfИЦJ1ЕОВЪ Иl\ГБЛИ в.есыlаa значительное количе

ство купленныхъ I{реетьянъ. Такъ, по свидtтельетву' фран

цуза Пассенана, издаВlпаго БЪ первой половинt двадцатыхъ

годовъ XIX В" интеР~СНУIО книгу о крtпостно:мъ праВЕ въ
Россiи,ОДИНЪ I~рtпостноЙ.гр.ШереNr8теваБладtлъ 500 душъ

крестьянъ, а по евид'Втельетву. Га.кстгаузена,- въ 1840 - ХЪ __

1) По неизданuой ИНСТРУRцiй ПРИI~аIЦИfCУ l'ро Шереиетева (1764 г.)

]~рестьянаl\1Ъ таrеже ДО3ВОЛЯllОСЬ ПОЕупать людей и R:рестьянъ въ работу

на ИIl1Я ПОTh1tП~ИI-еа, "СЪ В'ЬДОlи:а и СВИДЪ1'6льства" прикащиковъ и БЫ

601JПЫХЪ.

... 2) ОграНИЧ9нiе власти хозяевъ надъ IеуrnI6FIНЫМИ ими ЛЮДЬМИ, по
JТдо:деенiro Орлова, сr-сазалось меjЕДУ прочимъ и ВЪ ТОJИЪ" ЧТО, ХОТЯ

имъ было позволено выдавать своихъ :я:сеI-ПЦИНЪ за:lIУ~ЕЪ за поеторои-

пихъ, но велъно не брать за нихъ ВЫВОДПЫХЪ денеrъ. .
3) Подобное ~<:e правило - и БЪ неИ3Д::ЫiНОЙ инструт\:цiи (1764 г.)

гр. Illереиетева его прикап~иr~у.
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годахъ u'}нсоторые lcр'впоетныIe Шереметева ИМ13ЛИ ОТЪ 600
ДО 700 Ерtпостных~ъ.

Это свид'втельс':гво Пассенана и барона Гакстгаузена

подтвеРjI~дается иrvltЮЩИl\IИСЯ у насъ неизданныJИИ ДОЕУ
м:еН1'ами, изъ ЕОТОрЫХЪ ВИДНО, ЧТО въ 1777 году крестья

нинъ гр. Шереметева, Оезем:овъ, купилъ ца имя своего

iIомtщика село Богородс~ое въ УнжеНСВ:О~IЪ у'Взд1> Ко

стромской губбрнiи, въ "Н:ОТОРОlVIЪ. было 429 душъ МУЖ~

eEO~O "пола (за что ОНЪ эаплатилъ ОКОЛО 30.000 руб.),

послt чего гр. Шерем:етевъ послалъ указъ креетьянаIНЪ

этоrо села, чтобы они были ~ПОСЛУШНЫ Сезеl\JОВУ. Въ слt

дующемъ году Сеземовъ сталъ жаловаться графу на ослу

IiIаиiе :купленныхъ Иl\lЪ крестьянъо I'lмъ велtно. был·о 'по

виноваться, и н'Вкоторые за ОСЛУПlанiе были наказаныI' а

ОезеL\IОВУ, на 'Еотораго крестьяне жq,ловались, ЧТО оиъ

обременяетъ ихъ тяя~еЛЫ1''1И поборами, BeirtHo было брать

съ Iiихъ оБРОЕа по 3' рубля, да сверхъ того на припасы

и подводы 110 50 к. Когда ОезеlУIОВЪ, занимавшifiся ОТКУ

пами, за на~опленiе казенной неД,()ИМI~И былъ отправленъ

въ ссылку ~Ъ Оренбургъ, то доходыI съ его _имtнiя посы

лались е:му' туда.' ~OHЪ завtщалъ им:'Внiе СБОИilIЪ родствен

никаnlЪ съ обязательствомъ Iiроизводить изъ доходовъ

извtстные платея-си, но по. смерти его и, нtСЕОЛЫ~О позд
Hte, его жены село Богородское поступило БЪ собствен

ность гр. Н. п. Шерем:етева 1).
ТаКИJ.\;lЪ обраЗ0МЪ дa~H~e у наиболtе богатыхъ ПО1УI'ВЩИ

I~ОВЪ Ер.естьяне не были гарантированы отъ присвоевiя

ГОСПОДИНОl\IЪ ихъ· ДВИЖИl\1аго и недвижимаго Им:ущества;·

1) Любопытные ДО!{Уl\fепты по ЭТОlVIУ дtлу сообщены.наl\ilЪ прися.:ш:

нымъ ПОВ1Jреннымъ д. I. НевядомеI~И~1Ъ, I{:OTOPO~1Y и приноситнъ нашу

искреннюю благодарность. Они подробно И3ЛОjf'~ены вами 'въ I{:НИГn

"Кре.СТtJяне въ ЦЭlретвовапiе ими. ЕRаТeJ)ИНЫ .11" Т. 1, мзд. 2-е, 1903 Г.,

341..:.-356. О приеоединенjи къ имънiямъ гр. Шереметевыхъ, во вреия

малол'Йтетва одного и зъ .нихъ, опеri:упаии lVIолодого графа Бсtхъ не

ДВvЖИМЫХЪ имънiй, r-супленныхъ на Иl\rя господина его Iерtпостными и о

llpисвоенiи гр. ШереметеВЫl\1Ъ 150.000 р., оетаВIПИХСЯ въ ло \1 бардt ПQ 
смерти одного его :крес,ТЬЯНИНа', см. также у Н. И. Тургенева "La Russie

,et les Russes", 1847, t, П, 90-91.
5*
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т'ы\ъъ еъ большею безцереiНОННОСТЬЮ ПОl\ltщики обращаJl'lСЬ

съ ТРУДО:МЪ СБОИХЪ крtпостныхъ.

Но какова бы ни БЫЛ81J жизнь' крtПОСТfIЫХЪ I~рестьянъ,

Иl\lЪ ~'RИЛОСЬ легqв, не;}I~ели дворовымъ. Незавидное суще

eTBOBaHie дворни, по l\ГВТI~О:М:У Зf1м:tчанiю Салтыкова,

"въ значительной M1J,pt зависtло ОТЪ. взгляда, установив

шагося вообlце между ПОi\l'I)щи:н~а:ми на трудъ дворовьiх"Ъ
ЛlодеЙ. FJ.'рудъ этотъ, соеТОЯВlпiй преимущественноизъ 1\lед-

кихъ домашнихъ послугъ, не требовавшихъ ни Уl\lственной,

~И даже I\IУСI:CУЛЬНОЙ СИЛЫ.. о С~iитался не ТОЛЬКО легки:м:ъ,

но даже н:аЕЪ бы отрицанiем'ь дtйетuительнаго труда. Еа

33JЛОСЬ, что ЛIОДИ не работаIОТЪ, суетятся, "мечутся Еакъ

угорtлые". Отсюда эпитеты, RОТОРЫl\ПI TaT~Ъ охотно награ

~RдаJIи дворовыхъ:-лежебоки, даРТ\10'ВДЫ, хлtбогады. 'Сги~,

нетъ одинъ лежеБОЕЪ,-его безъ ']'руда I,IO;}KHO зам:f)}~ить

другимъ? --другого--третьиrдъ ir т. д. Во ВСЯ:Н~ОЙ ПОМ'Вlцичьей

усадьбt этого добlJа БыIоo безъ счету. Исключенiе соста ...
БЛЯЛИ мастера и :м:астерицы. ИlVПI, IСОПСЧНО, ДОРОjF~ИЛИ больmе...

("дай ем:у плюху, а онъ тебt цtлуrо штуку матерiи испор

ти:тъ!"), но С!еОрБе на словахъ, чtмъ на дtлt, такъ каЕЪ

,основные ПОРЯДI~И (П;lп~а, поn:гвщенiе и проч.) БыIии устано

вл·ены ОДНИ ДЛЯ вс'hхъ, а слtдовательно и они участво

вали БЪ общей неВ3ГОДБ на ряду съ ПРОЧИlYIИ "ДаРl\10'
tдаlV1И ,( 1). ~.

Личныя воспом:инанiя заставили СаЛТЫI{~ова съ особев

нымъ Бниманiем:ъ остановиться на ужасной- судьбt дворо
БЫХЪ дtвушекъ, которыя на тогдашнеlYlЪ циничеСЕО:МЪ

Я3ЫЕ'1> называлисъ "дtБI~fЫ~IИ'(;.

"ДfJВRа", rО130рИТЪ СаЛТЫI-i:ОВЪ, SJ6ыл~..., еущество не ТОЛЬЕй 6езот
в'Йтное, но и деIпевое, ч го въ значительной степени увеличивало ел

безотв1>тность. О "Д-ВВI~'Й", говорили: "дешевле пареной рtпы", или:

1)_ У "образцовыхъ« ПОМ'ВЩИI-СОВЪ да:<fсе TaI~oe невинное УДОБольетвiе,

H~aH~Ъ л-nсни, воспрещалось дворовьпнъ, если, в;опечно, поиtЩИI~Ъ, для

co6C1~BeHHaгo усла~н~денiя, не СОС1'аВЛЯJIЪ изъ НllХЪ хора-п'ввчихъ, дом:аш

ня:го ОРЕестра, и т д. (гл. XXVI). Объ обращенiи господъ съ МУЖСRОЮ 

прислугою, положенiе которой БЬ1ЛО все~таЕИ сноснъе, Ч$l\1Ъ женской,

Cjl. въ 111, XVII и XXV11 главахъ "ПQmеХОНСI~ОЙ старины1, ..
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"ПО грошу пара"-и COOTBtTcTBeHHO съ ~,ТИМЪ цtнили'" ел услуги. Дво
·ровым:ъ чел6в'Вкомъ ДО lIзвtстной степени дорОЯПfЛИ между -ПРОЧД:rtlЪ и

потому, что двороваго можно было отдать въ солдаты, въ зачетъ 6уду

щихъ наборовъ, и Евитапцiю еъ ВЫГОДОЮ продать. I'Iзъ "д'l>ВОI{Ъ"

цtнили:. ТО;IЬКО ключницу, горничную барыни, да можетъ быть каRУЮ·

нибудь искусную мастерицу, обученную въ 1\:1:0CI~Bt на RузнеЦRОМЪ

мосту. "ВС'В проч~я составляли безразличную масеу, I~аждый членъ

:КОТОрЫЙ МIJГЪ быть безъ труда зам1>ненъ другими. ВСВ пряли, Бс'В

вязали чулки, вышивали въ п,яльцахъ, плели I{PYЯ{6ва. И изъ·за

-БЗрОСЛЫХЪ всегда выглядывалъ на смъну н~онтингентъ подростковъ. По

этому ИJi.Ъ пло_ха I-еОРШИЛИt одТ;вали въ затрапезъ и :мало давали спать,

:Изнуряя почти непрерывной работой 1), И было ихъ у вс'Вхъ помrВщи ..
ЕОВЪ веJiикое~ множество" (гл. 111) 2).

Салтыковъ рас:крываетъ еще одну сторону ВЪ ЖИ3IlИ

Дворовыхъ, на K.9TOPYIO_- правда и раиtе его указала наша

литература 3),-СТ13саепiе ихъ ПОlVI'Вщи:кам:и въ саIйОЙ ИНТИМ

ной еТОрОНБ челов'ВчесICОЙ .ЖИ3НИ-ВЪ -дtлt брака, по

нашъ сатирикъ съ большою энергiею и талан':го]уrъ выстав

ляетъ на позоръ эту черту Ерtпостн~ческихъ нравовъ. .

"У большинства ПОl\iЪЩИR:ОВЪ, говоритъ ОПЪ, было принят) за пра
вило не допускать браковъ Me~HCДY дворовыми людьми. Говорилось ПРЯl\IО:

разъ вышла Д'ВВЕа .sамужъ, она .ужъ не C-.iyra, ей впору д'Втей рqдитъ,

а не господамъ служить. А иные I~Ъ этому ЦИНИЧНО прибавляли: на

нихъ, Еобылъ, и жере'бцовъ не напасешься. Съ дtвки всетда спраIпива

лось больше, нежели съ за:мужией женщины: и ЛИШНЯЯ таlIы~а пряжи,

:и JIишнiй вертокъ Rружева и Т. д. Поэтому былъ пряrдой РЭ.Jзсчетъ,

что6ы дf>вичье цtлом:удрiе не наруmалось. О гсюда циничное и ВО3l'r'Iути

тельное выс,увживанiе "Д'ВВОI~Ъ". Проце,l1ура выслtживанiя была омерзiI

тельна до послtдней степени. Устраивали засады, подстерегали по

ночамъ, рылись въ грязномъ бtль1> и проч. И когда, lIаI~онецъ, улики.

были на лицо, >:начинался цт,лый адъ. ИнОгда., не дождавшись разр13
mенiя отъ бремени, виновную (I~аRЪ тогда rоворили, "съ куаовомъ (().,
выданали за I-ереетьянина, дальней деревни, непреfi11'ЬННО за бtднаго, и

1) Авторъ оговаривается: "раЗj"'Мtется встръчались помtщичьи дома,

тд'Ь :и ДВОрОЕЫМЪ Д13ВКа,мъ ЖИЛОСЬ иаряДно, но БЪ большей части .слу

чаевъ тутъ примtПIивался гаремный'" OTTЪHOH~Ъ" .
2) Въ другuй ГЛЭJВ'h ,;ПоmеХОНСRОЙ старины" Сё)JЛТЬПtОЕЪ да.етъ

Ilодро6ное описанiе ~\:И3IIИ дворовыхъ д1>вуп.юr-еъ В'Ь дом'Б r-~-1~И Затра

пезной, въ I{~OTOPO:MЪ !liяоrо и 06щнхъ чертъ (СМ. гл. XVII).
.3) Нанр. ТурrеН6ВЪ въ разс!сазt: "Ермолай и мельничиха", -'Воmедш@М'Ъ

БЪ еоета,въ ,,3аПИСОIG Охотиика« И Пif1вопачальпо lIа~ечц,Т8JI}j[ОМ" 11$

~,СОfJ'рlмеSJп{;tсс 1847 Г. Л~ s.
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riритомъ вдовца съ 60ЛЬШИМЪ семеЙствомъ. Словомъ сuааать, трагедiи

самыя неСОJ.\'Iн1>нны:я соверmались' на I~аждомъ шагу, и -НИЕта не подо

врtвалъ, что это трагедiя, а говорили резонно; что съ "подлянками"

иначе поступать нельзя. Выли впрочемъ и либеральные пом:tщики. Эти

не выслt"кивали' дtвичьихъ беременностей, ,но замужъ выходить все-Т~lI~И

не позволяли, такъ что СI~ОЛЬЕО бы НИ было у дtВЕИ дt'тей, ее продол

:-кали с,читать "д':Ввr~ою" до Сl\rерти, а Д'ВТИ ел отдавались въ дальнiя

деревни въ дnзтu i.ереетьяна1'l1Ъ. И все это хитросплетенiе, допу

СRалось ради лишне-й талы~и ПРЯ.ЖИ, ради лишаяго вершr~а Rружева'~

(гл. 111).

ХудожеетвеННОIО иллюетрацiею ЕЪ Э'l'ому описанiю слу

житъ превосходный разсв:азъ о "безсчастной Матрепкt".

За цервую бере:м:евность ее сослали на СICотную, и когда

она поправилась, возвратили' въ дtвичью, а ребенка ОТ

да.ди къ беsдътно:му lуrу~кин~у въ ,;дtти". За BTopyI{) бере

lVIенность госпожа приказываетъвыдать ПрОВИНИБ'ШУЮСЯза

l\IУjI.съ въ даЛЫIЮIО у:краИНСЕУIО деревню за са:маго плохого

l\Iальчишку-гаденка, ЛИПIЪ БыI онъ И1Н'ВЛЪ заЕОННЫЯ л'Вта.

Отароста дальней деревни 110ды1киваетъъ подобнаго "га

денка" :и присылаетъ его для отбыт~.я такой странной по

виннос':ги, ЕаI~Ъ женитьба 'па забеременtВlпей не отъ него

дtвушкt. ПОНЯТНО, что lVIОЛОДОЙ парень относится ЕЪ ней

съ величайmеIО злобою, и I-еЭJI{:Ъ ЭТО, таr-съ и опасенiе по

стоянныхъ преслtдованiй' со стороны его родителей и на

I~онецъ созиаиiе, что она дtлается причиною несчастья ни

въ чемъ неповиннаго человtка, ДОВОДJiтъ'-бtдную дtвушку

ДО са.моубiЙства (гл. XXII).
Не имtя права на естественный исходъ въ видt брака

ДЛЯ такого законнаго чувства, какъ Лlобовь, В:Р'впоетныя

дtвушки исl1ытыIалии еще худшее горе, чtмъ подневоль-

.ное безбраrliе: ОН'Б неръдко становились J-Еертвою баРСЕаго

.разврата. Таli:'Ь ОаЛТЫI~ОВЪ упоминаетъ, ,ЧТО тотъ же по ..
!jJгВrЦИI.с'ъ, который перечиелилъ всъхъ' евоихъ Rреетьянrь

БЪ дворовые, содеРJRалъ у себя цtлый гареl\IЪ; ВО главt

I~OToparo стояла Эl~ОНОМЕа, жена I~Рf,постноI'О крестьянина,

отнятая помtIЦИЕОlVГЪ у ~iIY~Ka (гл. VIII). Въ другомъ MtcTt
нашъ еатири~ъ сви:д1'1тельствует'ь, 'ЧТО "гареrtIная- ji~И;3НЬ...
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была достаточна таки распространена и неръдко служила _
поводомъ для трагичесlCИХЪ раЗВЯЗ0КЪ" -(гл. XXVI) 1).

НасильетвеННУIО смерть .вполнt зас~ужила жестокая
пом'Вщица, типичес:кiй образъ :КОТОрОЙ авторъ изображаетъ

ПОДЪ именемъ "тетеньки Анфисы Петровны" ..Про нее раз

сказывали, ЧТО, еще будуч,И въ дtВУШЕахъ, она защипала

ДО с:мерти данную ей въ УСЛУ~}I~енiе дtвчонку; и позднtе,

уже въ заму~кествt, она "становясь на 1\'10литву, ставила
рядомъ съ собою горничную, и за :в:аждымъ СЛОВОl'Д:Ъ IЦИ:

пала ее, или прин:азывала щекотать провинившуюся "дъвку"
ДО пtны У рта, или гонять на I~ордt, :катсъ лошадь, под

етегивая сзади араПНИЕОМЪ. Подобныя иетязанiя возобнов

лялись въ ея имtнiи "ПОЧТИ ежедневно" и до порыI до вре

l\:1:ени СХОДИЛИ" съ РУКЪ совершенно беsна:каsанно 2). Неуди-

1) 06ъ ОДПОМ:Ъ изъ подобиыхъ случаевъ авторъ сообщаетъ и1JЕОТС

рыя подробности. ПомtЩИI-еа, Петра Антопыча Грибь:ова" о I~OTO ромъ

салтыI~овъъ rоворить, что "ЭТО 6ылъ ВЪ ПОЛНО!l1'Ь С1Нысл'В слова извергъ",

"всгЪ единогласно называли 11сомъ Антонычемъ": очевидно он:ъ превыI-

_силъ Y!'Jrfip.y даJIr,е двор.яНСlеоЙ снисходительности RЪ прсгрtшенiямъ евоихъ

собратьевъ. "Въ особенности возмутительны были", ра3СI~азываетъ Сал

тьп~овъ, "подро6но'сти гарешной ifIeИ3НИ, RО1'ОрУЮ онъ велъ. ВслгЬдствiе

этого изъ сосtдой не только никто не водилъ съ НИLНЪ 3IIaI~OAlCTBa, IH)
даже говорить о пе:мъ изо'вгали: I~aIeъ будто боялись, ЧТО ОДНО УПОlЧи

новепiе ero ииени проиsведетъ смуту l\1еJf~ДУ ДОlНоча,дцами. НГЬСI~олые@

разъ его судили, неОДНОI~ратно устраивали опен.:у и выееляли изъ имънiн

съ воспрещенjеиъ въъзда, НО, блаrодаря п~)Сла6ленiЯl\1Ъ опе:КУIIОВЪ и

_отдаленноlVIУ родству съ предводитслемъ Струнниr-совымъ, онъ преспо

Jtойно продолжалъ жить въ своемъ и-мгnнiи И безчинствоватъ. Ho~ наЕО

неЦЪ 1 ero постигла I~азнь... fIочью чеЛQПЪRЪ тридцать креетьянъ (почти

вся вотчина) оц'Впили господсн;iй ДОЫЪ, вор:'ались ВЪ спальню 11, ПОВЪ

сивъ барина за НОГИ, за~f~ГЛИ ДОl\IЪ со пс'вхъ сторопъ ... Толы\:о .неыпогiя

изъ гаремныхъ узницъ уепtли спастись 11 впосл';вдетвiи .я:вились по дtлу

Дон~ащицами (гл. ХХХ). Описа:нiе гаре:?да ПОМ:'ВП~Иlеа IiИjн:егородсн:ой туб.

ЕОШRарова (1820-},'!ъ т.г.) СМ:. въ заПИСRахъ я. l~i. I:IeBtpoBa _ВЪ "Рус.

Стар.", 1883 т. М 11, сТр. 430-446. У одного поr.lJtщи!еаБЪ царствованiе

Александра J въ гаре:мъ поступали да~f~е его незан:онв:ыя дочери, ЕОТО

Р.blмъ было запрещено i'ОВОрИТЬ. ЕТО ИХЪ отецъ. "Записки БЭ.lСCtргина((,

"Девятнадцатый ВrIнсъ" изд. Бартенева, 1, 193--194.
2) ВО1''Ь ItаICУЮ :картину ПрИIП.i10СЬ увидtть въ дЪтс.тв'Ъ, въ имыlии

;''Fой гоеПОЖI!, самому автору ~ ПоmеХОВ:СltОИ ст~рины~': ))У 14{)llJOШIПI HIt
J{,j'чi Нё\воза, ПрИIJязаннаи ЛОRТЯnПi RЪ етолбу, ОТОЯJНt ~tвоч:шt Л~"f"r-
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ВИТ~ЛЬНО, ЧТО дворовыя дtвушки, наI~онецъ, задушили. э~гу

барыню ПОДУIII~ами (гл. VШ}.

Ооверlпенно исключительно была судьба MYjI-еа этой гос

ПОЖИ. Когда' за сtченiе до Сl't!ерти своей l~рtпостной оиъ

былъ приговоренъ IСЪ ЛИI.пенiIО ЧИНОВЪ и дворянства и ОТ

дач!> безъ СрОЕа въ солдаты, то его JI~eHa, извtртная намъ

тетуrnн~а Ансриса Петровна, преДЛО~Еила eThlY, передавъ ей

Иl\l'внiе, само:му объявиться :MepTBыъ •. Кстати Уl'lIеръ ОДИНЪ

дворовый, ICОТОрЫЙ И былrь похороненъ ПОДЪ им:енеl\lЪ боя...
рина Оавельцева, а посл rI3днiй обратился 13ъ Iсрtпоетного.

своей :н-сены 1).
. Иеторiя эта, замi>чатеЛЫIG ХУДО:>I~ественно разс:казанная

ОаЛТЫI~ОВЪПv.IЪ, представллетъ ~OBYI0 страницу въ прошлой

жизни иаlпего' дворянства. Что ПО~ItЩИI-СИ, повинные ВЪ за

мучиванiи до сrvIерти своихъ :крtпоетныхъ, въ виду- ГрО3ИБ

Iпей ИIУ[Ъ !Сары объявляли' с.е6я 1"lертвьпни, - ЭТО. И3В1)СТНО

было И до "lIОJllеХОНСRОЙ: ст~3.,рипы", НО превращенiе БЪ

:reръпоетного собственной женыI :и всrБ послtдствiя' этого

преБр~щенiя предета,ВЛЯI{)ТЪ вполн'В новый и оригинальный

ф8Jl{:ТЪ изъ ПОlVГВIЦИЧЬИХЪ нравовъ доре(IJорм:енной: эпохи.

мыI уже говорили, что Салтыковъ вовсе H~ СТ118МИЛСЯ

изобрая~ать однt темныя стороны въ JIСИ3НИ нашей кръ

постной 1'lIEtссы, J'1 не 'его вина, если св'Втлыхъ ЯВЛ8вiй оп:а

зывалось Hel\IHOrO o ~ГaEЪ онъ ув:гvзываетъ на нtСI~ОЛЬЕО доб

рыхъ и ПО1и~tIцицъ,-во-первыхъ, предводителя

12·ти :и во Bct стороны. Былъ Y~'H:e ВТ(JрОИ часъ ДНЯ солнце

тан:ъ и несчаСТ~JУЮ еволми луча)'lИ. Р оп мухъ поднишались

изъ Н8JЕО3ПОЙ j{~Ид{;И, ВПЛИСЬ надъ ел rоловой и облгtпляли ея воспа

ленное, улитое и слезами, и слюною Лli1ЦО. По 11il'1"ютаThiЪ образовалиоь

ужо небольшiя рапы, И·)Ъ IСОТОрЫХЪ СОЧПЛ8"СЬ сун~ровица".

1) Онъ вшtстt съ другим:и на барщину, Ълъ ПРОЕислое :мо-

ЛОI~О, хл"вбъ 11 пустыя JЦИо OДHa~'H:ДЫ вздумала

погонять lhyti-Iеа на (,ЛЪ попро60вапъ жалова,ТЬС$I; его водворили

на мъето ifI~ите.1I)С'I'ва, ОДНf'r-с,з прг)дводитель потребовалъ отъ Анфисы

IIетровпы, -чтобы она оставила въ rrОIСОЪ, въ случаt ~Ee повто-

ренiя иетязанiй, rрозилъ о Бзятiи ел имънiя въ oneI~.

Тогда Анфиса Петровна, ПГ'реСrавъ посылать J:JУЭIса на барщину, ПрВ

Rр~тила @го въ IU;Yта (гл, VIU).



73

Струнвикова, у котораго "ве'!> выаботанныыя крtпоетною
легальностыо огр'аниченiя, дававшiя поднеВОЛЫ-IОl.\IУ ЛIОДУ

возможность вздохнуть, соБЛlодались- беsусловно" , у :КОТО'"

раго "MYjI-\'И~И жили исправно и чрезъ Jиtру барпiиною не

отягощались, и даjI~е дворовые Сl'Iотрtли весело" (гл. ХХVП),

зат'Вмъ "тетушку Оластену", далtе францужеНI~У, вдову

,_ОДНQГО аРИ9тон:рата; Ео~орая и при крtпоетномъ прав'!>

был'а добра I~Ъ крестьяна~I1J, и послt ихъ освобожд~'нiя

:мирно заключила съ НЦl\IИ устаВИУlО гра:\10ТУ, 'а изъ двора

.ВЫХЪ-МОЛОДЫХЪ р.аепу·стила до срока, а старикамъ вы

строила избы,. отвела огороды и назначила пенсiи (гл. 1),
и наконецъ одну изъ l\:1елкопом'Ветныхъ помtIЦИЦ'Ь, iзыIе--

'денныхъ авторОl\IЪ ПОДЪ названiемъ j,СЛО~Уlценскихъ J~амъ":

она ещ~ при жизни отпустила на волю дворовыхъ, изъ

I~ОТОРЫХЪ только И состояла ея вотчина, .. и подарила ИМЪ

ycaдь~y и ЗСrйЛIО въ собственность, подъ условiемъ, что до

ея смерти они останутся ~ на пре~Rнеr,IЪ поло~'Кенiи.

}\fы видtли, EaI-СЪ MHoro матерiала "для историка кръ

постного права даетъ "ПошеХОНСI~ая 'старина" и относи

тельно быта ПОlVltщпчьихъ :крееТЬЯRЪ, и еп~е болtе относи

тельно жизни дворовыхъ. Но всего заl\ltчатель:нtе въ ЭТОМ'Ь

произведенiи т'!> типы дворовыхъ, I{оторые изобра~Rаетъ

авторъ, T~ психологiн ПОДf1евольнаго челов'Ька, которая

соетавляетъ .;СОВЭрlпенную НОВОСТЬ въ наПJей литературt ,Н

гдt ,авторъ возВ·ышается :мtстами до ПОЛОjI-еительно генiаль
.ныIъъ хараI~теРИСТИI~Ъ. Отоитъ сравнить эти главы произ

веденiя Оалтыкова съ довольно поверхноеТНЫ1\IИ очерн:аМ}I

Гончарова о слугахъ) чтобы ПОНЯГIЪ~ на сr~олько лучше

этого' послtдняго писателя понималъ кр'впостной l\!iръ наIIIЪ

знаl\Iенитый саТИрИRЪ 1).
Останови:мся преJкде всего на очерr~t ,,1VIавруша-Ново

тори~а", гдt (JаЛТЫRОВЪ изображаетъ гореGТИУI-D судьбу lVl'B

IцаН~lI, вышедшей заlНУЖЪ за I~ры1стногоo ~Rивописца г ..жи

1) JЗъ "О6помов'l')" Гончаров'ъ т~лантливо сбрисоваJiъ 3ахара"
слугу своего rероя, но ПО ..10Жt}fliе его у 06д:БНИБшагося барина слиш

ЕОМЪ ИСВ:ЛI{)чительное, Ц шы не на:Х:ОДйl\iЬ БЪ 8ТОМЪ ром:атгв даНJiJJпrъ

ДЛЯ хараrr.т~р"Истиmи o6ьp:rнaгo положенi$I дворе:выхъ.
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Затрапезной. Вьхходя 3ct.IНУЖЪ за IcptnOCTHoro, она не Иl\ГБла

понятiя: о ТО:JIЪ, что ей предстоитъ. Во время брака ел

мужъ былъ на оБРОЕt, но вотъ года черезъ. два посл'В

того, его потребовали ЕЪ барынt для домашнихъ работъ.

Онъ явился ОДИНЪ; но e~MY было ПРИI{азано вытребовать и

~EeHY. Тщетно не'счастный ~кивописецъ :L\1:0ЛИЛ'Ь отпустить

его, предлагая ВНОСИТЬ ДВОЙНОЙ оброкъ И даже орязываясь

поставить за себя другого таI~ого-же работни:каJ-госпожа

и слышать ничего не хот'Вла, и Taь~ъ какъ л-\ена ~Rивописца

не являлась добровольно, е-е привели по этапу__ Первое

,BpeM~ она исполняла ту нетяжелуюработу, КОТОРУIО',ианее

наложили (печенiе хлtбовъ), НО затn:мъ она рtluилась про

тестовать. 1101"I'lнцица приказываетъ ее высtчь въ д'Ввичьей

и заставляетъ ел мужа исполнить это иа:каЗ3Jиiе. То, что

мужъ легко ПОДЧИНИЛСЯ въ ЭТОl\iЪ случаt барсь;ому при
казу, Бызываетъ въ ней совершенное I~Ъ нему охлаj-н:денiе,

, и она конqаетъ ~КИ3НЬ самоубiйетво:мъ (гл. XIX).
Этотъ очеркъ весьма"существенно дополняет'!") наши

свtдtнiя о судьбt свободныхъ женщинъ, БЬППе.дшихъ

замуя~ъ за .кр·Впоетныхъ. Изв~:Встенъ эакодъ 1815 Г., ко

1"ОрЫмъ, -на оеиованiи указа 1783 г. о незакрtпленiи ни

:КЪМЪ вольныIъъ Лlодей и ОДНОГО частнаго указа' о бра

:ках';Ь воспитанницъ мtщанекаго училища съ н:рtпоетньпни

было предписано, что "ВСЪ вольнаго происхожденiя ВДОВЫ

и дi3вки, вышеДПliя заМУ~RЪ за ДБОрОВЫХЪ людей и I-ересть

ЯНЪ, по см:ерти lVlужей ИХЪ, въ число крtпоетныхъ обра

щаемы быть не должны" 1). Охраняя свободу таI~ихrь ifкеи

ЩИНЪ по смерти 'мужей, законъ 1815,Г. не опредtлялъ

ихъ правъ при жизни ЭТИХЪ послi3ДНИХЪ, чtмъ И пользо

вались по:М'ВЩИЦЫ БЪ РОДБ Г-jI{И Затрапезной. Несчастная

"MaBpyma~HoBOTopRa" и ел JИУ~tcъ очевидно не эна.ли о

сущеетвованiи этого заI~она, иначе она видtла бы для себя

ВО3МОjf~НЫЙ проевtтъ въ будущем'ь, а опъ, считая себя

ПОБИННЫ1Н'Ь !3Ъ несчаС'llНОЙ учарти j-кеиы и ВИДЯ, что она

разлюбила его, CI-copte самъ налож,илъ бы на себя руки,

1) IIолн, 006. Заr<. т. XXXIII, .~~ 2594: 7. п. '7.
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чтобы дать 'ей е89боду, чtl.\JIЪ допустилъ :бы ее до само

убiЙства. Дtло только БЪ ТОМ:Ъ, ие'полнялся ли, эаконъ

-1815 г. 'или,- быть l\10жетъ, богаТ!?Iе ПОl\'ltщики, владtльцы

Н'В-СКОЛЬЕИХЪ тысячъ душъ :крестьянъ, какъ r-жа Затра

пезная, считали БО3МОЖНЫМЪ не обращать на него ВНИ~
мавiя:. '

Другимъ совершенно новы:мъ ТИПОl\IЪ въ нашей лите

paTypt является Аннушка, крtпоетная "тетенекъ-сестрицъ"

г-жи Затрапезной, jI~ивущая ВМ'ВСТ'В съ СВОИМИ барынями

въ имi>нiи этой властнойпомtщицы. Аннушкапринадлежала

;КЪ числу ТВХЪ крtпостныхъ, которые несли иго рабства

"беэъ ропота и были, такъ сказать, рабами по убtbждеuiю('.

Въ OCHOBt ея убtжденiй лежалъ афОРИ3l\fЪ, что "рабство

есть временное испытанiе, ' предоставленное ЛИШЬ избрапни

камъ, которыхъ ждетъ в'Вчное бла~~енство БЪ будущемъ" .ф'.

"ДI)Iс'rрина эта~', объясняетъ авторъ, "была ДОВОЛЬНО рас

np'OCTpaHeHHOIO ВЪ н~рtпостной сред'!> и ПОВИДИМОl\fУ даЖ'е

подтверждала крtпостное право. Но пом:tщиICИ чутьеl'rlЪ

угадывали БЪ ней п'I3qто злокачественное' (ВЪ поиятiнхъ

пуристовъ-:крtпоетниковъ самое "разсужденiе" о послу

mанiи уже представлялоеъ Rрамольнымъ) и ПОТОl\fУ, если

не прямо преслtдовали адепто[)ъ ел, то всячески къ нимъ

придирались". По ученiю такихъ убtjl~деННЫХ$ рабовъ,

I~акъ Аннушка., "ХОТЬ и слtдовало безпреЕОСЛОВНО IIрИ

НИl\lать v Bce И отъ всякаго 'господина, но сквозь оБЩУIО

ноту послушанiя: все-таки просачивалась МЫСЛЬ, .. что П'

господа им'Вютъ извtС1'НЫЯ обязанности относительно рабовъ

и что Tt, I~оторые эти обязанности выполняютъ, и въ

будущей ~кизни облегченiе полуqатъ. Оамо сорою разу

l\ltется, ЧТО подобное критическое OTHOllleHie выраj-калось

болtе нежели робн:о,~ по и его было достаточно, чтобы

:Внушить господамъ, что l\IОЗГИ хаМОБЪ все-таЕН не впали'в

забиты, и что ВЪ НИХЪ происходитъ какая-то работа"', а

ЭТО, конечно, раздражало !'ОСIIОДЪ и заставляло'ихъ при

дираться къ' проповtдникаl\'IЪ подобныхъ ученiЙ. 'Iто-же
касаетс.я рабовъ, '1'0 проповtдь личнос'rей въ родt Аннушн:и

Вl'fО~ИЛО t1tROTOPO~ облегчtнiе въ ИХ'}, тяжелую J!i:ИIIiЬ НЭJ-



ПОМ~JIап~е,~Ъ, ЧТ9 "удруqающi.я .вериги рабств'а~.о П'рсдста-:; ..
вляли' собой временное испытаНlе" БЪ KQHut Еотораго.обt~::,

щаЛОС:Б' 'возсiянiе' въ присносущемъ небеСНОn:IЪ CBtrt" !}>
Но если :взгляды АННУIURИ ветрtчали И'ВКОТОlJ:ьiе прdтестыi.

со стороны i'rаЕИХЪ предетавительницъ,раБСЕОЙ средыI' :какъ-
,ключница АНПУ-ШЕа, то главный''-отпоръ имъ, .уже - не ,на:

словахъ, а на дtлгь, Iпелъ, I~OHeqIio, OT~ вла.стноЙ по:м~-
щицьi 2). _ 'с. ' -' _. .- "~,~. ('

Не мен/ве интере'Снывъ "IIошехонсICОЙ Старин'!:," и типы-

МУЖGWОЙ 'дворни. Тутъ .-пр.ежде, всего мы ветрtчаеrviЪ дера;;.:.
'1{:аго д'вороваго "ваНЬ-Iеу-Каина" ~ цирулыIIив:а.,' оТпущевНаГ·о'
'на оброкъ, но не 'П"латящаго его, Еоторьiй .не 'д'аетъ спусICУ,

баръiнt 1111 въ 'qдномъ словt, и ~OTopaгo она, I-сакъ Heг,oд~
пагq въ воеИПУI{) службу, 'принужден~ сдать въ· р'екруты .-'
безъ зачета (гл~ ХХ, -ер. гл. XVIII). Далtе авторъи?о::..'

'бражаетъ совершенно отупtвшаго лакея :Конона; , маШfI-
нально, Ea~ъ бы СЕВО3Ь СОНЪ, ~СПОЛНЯЮll~аго свои обяз~н-.

1) -Впрочемъ, ел убtждевj,я встр~чали вtкоторый отпоръ :и въ

I-СР'ЙПОСТНОf.t сред'lJ. Представительницей противоположныхъ ВЗГ.тIЯДО.ВЪ.

.являл ась I-слючнида Г-ЖИ Затрапезной, АRулина. Авторъ пояеняетъ, чт.о- .'
А.ННУШI~а и А.кулина "едва .Jли даже не 'СХОДИЛИСЬ ВО взглядахъ на ,
условiя:, при I~ОТОРЫХЪ возможно совм'Встное сущеетвованiе гоепо;Цъ :k
рабовъ (g61> одинаково п'р~~знавади сл'Впое повиновенiе rлавнымъ фаR': .;
,тором-ъ этJlrхъ услов'iй), но первая была идеаЛИСТRа и: смягчала 0ВОИ

в.згляды па рабство :ут:В:щенi.я:ми. ".ОТЪ Dисанiя", а вторая, :кан:ъ ис~а:я с

са.ддУкеяНка, емотр'13ла на рабство, иаЕЪ на., ф~.:галистичеСRое .ярмо, ЕО

торое при самомъ рожденiи 'придавило шею, да 'такъ JI ПРИРО'СЛо н:ъ ней".
2) Тат-съ ?а HaMeH~Ъ въ д$вичьей на то, что r(i спода д('лm:~ны еоБJIЮ~ ,

дать Господнюю заповtдь 06ъ О'r,пыхt ~Ъ седь:мой день, OH~ была и'О"

сrаВlIеиз; БЪ е'IОlIОВОЙ во вреияо6tда на !{ОЛЪНИ и затъ,:rvrъ' r,за наЕа ..
зааiе" ее цtлый мtсяцъ не пускали въ Д13вичью ..ДругоЙ· разъ ова

постра.дала серьезн'fiе по сл1>ДУIOщерду IIOnOpY, доказывающему, ЧТО и

въ :крtпоотную среду ПРОНИI~али вtсти объ указахь пра~ительства, из ..
дaHHЫ~Ъ i съ ц'Влью ограни~енiя "RрtЛОСТI10ГО праВА. 'Когда' Dышелъ

- ун~азъ, 'воспрещавшiй продавать Е"рtпостныхъ ина'Че Rакъ, въ:- состав'!>

цtлы~ъ семействъ (2-06 п. C~ :3._ VIII, :Ng 6163, YI-саRЪ 2 мая 1833 г.),
Т9, по евидtтельет,ву Салтьпсова, »в'!3сть объ этомъ быстро .. распростра.;
лилась по .~села~IЪ и дере13НЯМЪ". AHHYIJ1f~a не преминула СЕаза,ть~i по ,
этому поводу: '"Милостивъ батюшка-царь! II Ьбъ насъ l\'1ноrострадал!>:;.

БЬ!ХЪ. рабахъ ВСПОl\пrилъ.~',--и за это .JI0,ме;цлеипо-по~:gQргласьт1;леСНО1.\iу
ЛftЮt;зан1ю (гл. XVIII). -.' , ." ... - . -: :,
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ПО~ТИ, rorronaro безропотно. дtлать все, Ч''l'О е:му прика~}lJ~УТЪ

,(гл. XXI). Но всего -Лlобопытнtе и. оригинальнf3е типъ

двороваго, "Сатира-СRитальца", не разъ бывшаго БЪ 6ъ

гахъ и ПрИНОСИБшаго по возвращенiи ДОВОЛЬНО КРУЦНЫЯ

СУМl\1Ы на церковь, собраНIiЫJ1 имъ во время странствова-::

нi,Й. IIодозрtвали БыIо,' ЧТО оиъ принадлеif{ИТЪ къ ceI~Tt

"бi3гуновъ", ОДНИМЪ' изъ ДОГl\1атовъ RОТОрОЙ был~ отрицанiе

ПОl\ГВlцичьей власти, НО, по I\:1нtнiю автор-а, это подозрт,нiе

БыIо". несправедливо, такъ какъ онъ не скрывалея отъ

власте-Й,. Ea~ъ послtдователи: этой сеЕТЫ, а ПОЯВЛЯЛСЯ

вездt OTKPIJITO и собир~лъ подаянiе на церli:ОВЪ въ самыхъ

людныхъ l\1tстахъ. IIужно замвтить', впроче:мъ, что "Сатиръ

скиталецъ", каr-съ и ~trYHbI, ни за что не ХоТ'ВЛЪ брать

_ 'пасцорта И, такъ же, EaH~Ъ и они; отрицательно относился

ЕЪ F.~рtпостному праву. Во вр~мя предсмертной болtзни

его мучила мысль, что ОНЪ ~pe'ДCTaHeTЪ на ТОl'l1rь СВ'ВТЪ' въ 
раБСКОl\IЪ ВИД'ВФ 110 его СЛОВЭJМЪ, крtпоетные - "пре:я:~де

вольные были, а ПОТОlVIЪ сами свою волю riродали. Изъ-за

денегъ господамъ въ I~абалу продались. За это вотъ И

судить насъ 6удутъ". хоrя продались и не теперешнiе

крtпоетные, а их.ъ предки въ старину,· но первые ДОЛЖНЫ

о'гвъчать за l;р'13хъ послtдн.ихъ. "НБТЪ того rptxa 'I'яжеле,

ЕОЛИ кто волю CBOI0 продалъ. Все ра13НО, что душу", го

ворилъ Сатиръ. Въ противополоjp~НОСТЬ уt16нiю АННУШК~I,

ОИЪ думалъ, что неволя навtки зtiкрыIаa рабам:ъ райскiя

~ двери. Во время предсмертной болtзни онъ :мечтаетъ О

принятiи иночества, таЕЪ Iсакъ таRИМЪ образомъ съ него
будетъ снятъ рабс:кiй оБРЭJ3Ъ, :и ОНЪ предстанетъ на БЫШ

нiй судъ въ ангеЛЬСЕОl\1Ъ чин'В. Сатиръ Уl\iираетъ, не

,усП13ВЪ осуществить свое завtтное j-Ееланiе, но предъ

Сl\1ертiю ВИДИТЪ себя ВО CHt и:нокомъ (гл. XXIII). Такъ,

подоб.JIО ОДНОЙ етарушк'В, которая, KOI~a ее спраШI~Бали,

I-сакой lVIоментъ въ своей жизни она считаетъ са~lЫlVIЪ CQaCT
ЛИБЫМЪ, всегда разскаэыалаa одцнъ сонъ, приведшiй ее

БЪ такой восторгъ, что она не 1\10гла его забыr.I'Ь, и Оа/rиръ

ВО ЕСЮ свою жизнь былъ и.стинно счас~гливъ только
однажды-во ен'В.
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r~Гаь:имъ обравоlНЪ, путемъ личныхъ воспомин:анiй н

еп~е -болtе - генiальнаго -проэрtнiя авторъ ВВОДИТЪ насъ

во внутреннiй мiръ той рабской среды, ДУlпа которой до

"ПошеХОНСI{ОЙ старины" оставал~сь для насъ во многихъ

отношенiяхъ' :КНИГОIО за семыо печаТЯThIИ. YifI\:e одна эта

заслуrа., не I'ОВОрЯ о l\1ИОiRеств'В другихъ, будетъ вызывать

всегда глуБОКУIО благодарность оалтыIовуy со стороны

~IСТОРИКОВЪ нашего .крестьянства.

VI.

Мы видtли, съ какимъ несочуветвiе:rdЪ, ПО свидtтель

етву Салтыкова, БОЛЫIlИНСТВQ Дворянъ отнеслось RЪ lcpecTЪ"

янской реформ'!>; весьма естественно, что, при TaKOl\l'!.J на

ет.роенiи нашего высшаго соеловiя, сейчасъ же поел'!>

19 февраля 1861 г. стали раздаваться КрИli:И о вредныхъ

послtдс':гвiяхъ оевобожденiя для calVloro народа, явилось

етремленiе подорвать дtло реформы. Нашъ саТИрИЕЪ, ра

зу:мf3ется, не могъ оставить безъ вниманiя этого ретроград
наго теченiя въ обществt, и онъ не разъ, и довольно под

робно, останавливается на немъ. Такъ въ "Письмахъ' о про

винцiи " , (печатавmихся въ "Отечественныхъ 3аПИСЕа-хъ"

въ 1868-1870 г.г.) СаЛТЫЕОВЪ ГОВОрИТЪ: "Въ провинцiаль

НОl\iЪ обществt сущеСТБУIОТЪ извtстные слои, БЪ которыхъ

_19 февраля отозвалось посл~вдствiями свойства ДОВОЛЬНО

Нео~иданнаго ... Влiятельными пран~тичеСЕИ]JfИ дtятелями на

почвt 19 февраля явились ЛЮДИ, не могущiе и даже не

'дающiе себt труда' 'воздержаться отъ судорОjI-енаго 'подер

гиванiя при lналtйшеl\'IЪ .паl\iек'Б на эту почву; люди же,'

веецtло преда,нные дtлу, вtРЯlцiе въ его б~удущнос'IЬ, очень

часто не только отстраняются отъ всяв:аго влiянiя на пра

вильный исходъ его, но да~R,е, къ великой потъхt м:ного

численнаго СОНl\IИII\а срофановъ и праздношатаIОIЦИХС,я, обзы

ва.ются RОМlVlуниста:ми, нигилистаJtlИ, революцiоиера:ми и де

JYlагогами". - ,}НенавиеТНИRЪ", продолжает'ь ОаЛТЫЕОВЪ,

j'всякую народную бtду готовъ прiурочить Ii:Ъ 19 февраля,



потому ЧТО 'ВЪ дурацкой его головt нtтъ ни .оДноЙ мысли,

KPOMt l\'IЫСЛИ объ обидt, нанесенной этим:ъ ужасным:ъ для

него число:мъ". ОДНОЮ изъ самыхъ обычпых':Q темъ для

ра3СЕаэовъ Т8.JRИХЪ "ненаВИСТНИЕОВЪ"является пъянетво,

будто бы охватившее весь народъ послt уничтоженiяEpt
постного права (11, 360 - 366, 387 - 391, cp~ 404 - 407,
IV, 27-28, 241-242). Со временемъ реакцiонное теченiе

все усиливалось. Въ "I{ругломъ годt" (18?9 г.) авторъ

хотя и признаетъ, что '"засилiе гадъ взялъ", но bce-'rаЕИ

еще убtj-Еденъ, ЧТО ЭТИl\IЪ "гадамъ" не удастся "зеlИСТВО

отм1Jнить, судъ присяжныхъ уничтожить, цензуру вО'зста

новить, Rрiэпоетное право возродить" /(VII, 364). Однако

времена становились все тяжелtе, и вотъ нашеlVIУ сатирику

приходится уже въ "Письмахъ' къ тетенькъ" (1881 г.) ска

зать: "СТОИТЪ ТОЛЬЕО' оплош'атъ,-и крtпоетное право вновь

осtнитъ насъ крыломъ СВОИlVIЪ" (VI, 255). Эта мысль
естественно вызывала желанiе выставить крtпоетное право

БЪ ИСТИННО~i~ CBiJTt, что' Салтыковъ и исполнилъ съ та
I~И,МЪ великимъ искусствомъ. въ "Пошехопс:ко:й Отарив:t".

. Подроб~о,.: О'станавливаясь въ своихъ произведенiяхъ на

Ерtпоетно:м:ъ np.aBt до ,его уничтоженiя и на самомъ 1\10
:мент'!> RреСТЪЯНСI~ОЙ рефор:LVIЫ, СаЛТЫЕОВЪ столь же внима

т'ель'НО изучаетъ и ел послtдствiЯ t как,Ъ для ПоМ'ЙЩИКоВЪ,

таr.съ и для ~рестьянъо Онъ рисуетъ прежде веего ту пол

ную неподготовленность къ НОВЫМЪ· порядкамъ, полное

иеум1>иiе вести хозяйство при ВОЛЬНОМЪ ТРУД'В, которыя

обнаружил,И весьм:а MHorie по:мf>IЦИRИ 1).

1) Въ (УДИОЙ изъ главъ "l\Iонрепо" салтыIовъъ говоритъ: "Остав

шись съ н~лочками зе.l\1ЛИ, ,fСОТОРi;IЛ сам.ъ облюбовалъ при соетавленiи

уставныхъ гр~мотъи не безъ rptxa утянулъ отъ крестьянс~ихъ ~aAt

ловъ, ПОМ:'ВЩИI~Ъ не знаетъ, ЧТо съ ними дtлать, какъ ихъ сберечь"

(IV, 521). "C~ оево60жденiем:ъ Rреетьянъ", го:&оритъ авторъ въ "Благо
намЪренныхъ рfJчахъ", "ПОl\ItЩИI~ами овладtло RaRoe-то страстное же

ланiе ликвидировать. Бездене:}l~ье, неУl\1tлость, неприrотовленноеть, гнетъ

старыхъ привычеIСЪ и прiеМОВЪ,-вее соединилось, чтобы поддерживать

въ нихъ это стремлевiе" (У,' 398). По словам:ъ Салтыкова, въ "Совре

менной идиллiи", пом13ЩИI.съ поелt эмансипацiи' "на, первыхъ порахъ

по~аловался съ 'въп~упными свидТ>тельетва1't'IИ, но через~' KOpOTltOe время
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ОДНИ пом:i3Ш,ИЕН И не пытались приспособлятьсякъ но

ВЫlYIЪ ПОрЯДI-саrнъ ~1{И3НИ, наСТУПiIВШИl\I'Ь-'СЪ ое:Вобожденiемъ

l{~Р~СТЬЯНЪ, и ПОЕидали: деревни; пробовали бороться

ПОСl'Уедствоrйъ l"lашинъ БЪ свое хозяйство, но, при

неУl\ltнiи съ ни:ми -обращаться, ЭТ~I ПОПЫТI~И ОI~анчивались

ПОЛНОIО неудачеlU.

"То было время съвооБОl)ОТОВЪ, ПОН',УПКrI rдашинъ, прода:J-КИ выкуп-

иыхъ свид'Ьтельствъ и 6езобразiй", р33-

СI~азываетъ въ ~1/III, 281). ,.Денегъ

ПОЯВИЛОСЬ l\IПО~lICеСТВОJ почти вся была ВЫl\i'внена на вын:упнЬ!я

.СIНIд'~тельства. }IВИЛIiСЬ, роетавщтш:и и I~ровопiйцы, I-СО11 0рLIе сr~уIiа.ли эти

СЕид-Втельетва за rроШъ. Но вла'д~лI)цыI не обращали на это Р.ниманill

в·ъ наде:я:~д1>, что вольный ТРУll;Ъ вознаградить стоР'.иI~ею t~. 3а~~упались

жнеи, СЪВОВОРОIIIИЛRИ и П~У:tl{;r{:и у Бутенопа, но чеl,83Ъ недtлю они уже

.:теJIi:али полоМанные отъ употр.еблеиiя. '< IIО"\ltЩИI~Ъ, НИ I~Ъ

чему не -пр:иготопленный, и 6е:~лечпый, способенъ былъ толысо

I(итаться на,де~н~дами и зря бросать деньги. Онъ не понималъ, что для

того, чтобы И3ВЛ0Iсать изъ сеЛЬСI{~аго хозяйства дпуrривенные, НУЖflО

fiC/IaBaT~ СЪ зарею, Ц'Ьлые бродитъ но ПОЛЮ И, придя вечеро;.\'I:Ъ

ДОМОЙ, уечитыI:;атьь ;.~ебя". ~ь:e явлснiе еще paH1~e было отмъчено

салтьп~овыlъъ въ "JVIСНllепо {(

Оцнахо не Bct изъ д~орянъ оказались

песпособными ПРИIнtниться къ новымъ УСЛОВIЯ:МЪ; наПIЛИGЬ

и та:кir" I~оторые eH~Opo ,СУlVI'ВЛ:И воспользоваться затрудни

тельны1Iъъ положевiемъ I.среетья:нъ и на ихъ ЭI~сплуатацiи

построили свое благосоетоянiео Y:~{e въ очеРI~t "Нашъ

"savoir-vivте"; напеч:атаННО;i;JЪ въ ~,Отеч:ественныхъ 3апи

c~axъ" въ 1868 СаЛТЫI{~ОВЪ ОТliгЬчаетъ, что "меньше:му

брату", заНЯБJ.пем:у у деньги, приходится "и па ...
хать, и бороновать, 11 - I~JСПТЬj И ~q·caTb", и все это

за одни ЭJ ДОЛГЪ - "Ca,i,JO собой" (11, 279)0 Въ

(1872 УПОIYIинается о пошЪ..
щицt, которая ~TaKЪ СИЛЬНО креетьянъ эа по-

вдругъ 6езъ oeTaTT~a :исчззъ'с (VII, Въ ,,1vfе~очахъ J-ИИ3НИ" а:вторъ

lIояен:яетъ, что рас:!родали свои и ~~раз6tJI{;(I.ЛНСЬ I~уда rлаза

ГЛЯДЯТЪ C~, преимущественно мелr:ОПОl\гвстны:е - ПОIlftЩИI~И, If,Рупные .i-1CC

зе:млевлад'l1льцы и часть IIОI\I1JЩИI{ОВЪ средней РУЕИ, 13ыдtливъ :креетья

намъ ихъ наД'БЛЫ, остальную зеМ1IЮ сдаютъ по частям:ъ въ аренду

(\fIII, 352- 354).
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траву, что дa~I~e Фетъ, -.и тотъ ОТЪ нея б-1гать сталъ(';
(IV, 367). Худоя\ественнымъ олдцетворенiе:мъ та.Н:ИХЪ лич

ностей является R~узина МаLU8ИЬК8J въ jjБлагоиа3:I':вренныхъ

рtчахъ~~. ~{cepДHO. заНИl\l9Jяеь СI~УПИ~ОIО З6иель, она зна.е'l~Ъ7

·ЧТО иепреlYг1нно слtдуетъ прiобрtтать зеJЧЛIО, БЛИ3R,УЮ !~Ъ

I~рестьянской оь~олицt, потому что ова 'Jl\lУ~~ИЧlса:tнъ Hj"'~'hHa;

l\IУЖИЧКИ за нее что хочеIПЬ дадутъ: боятся llIтраq)овъ".

Орудуя съ ;~jеl\IлеIО, танзiя личноетя не бреВГУIОТЪ :и заве

денiемъ кабаковъ (У, 508--009, - й1H-~519, б~j3)о Въ ~jПО-

, lпехонсн:ихъ lJaSCI-rазахъ~' Салтын:овъ ВЬН30ДИТЪ поюJ>ЩИI\3J

Артемiя j{лубкова, поеТрО:ИВПlаго-- свое ,благосоетоянiе на

эн~сплуатат\iи креетьянъ и ЦИНИЧНО объяеНЯlСlцаго, что 1'r1Y,

жикамъ Н8н:уда дtваться въ тъкъ "западняхъ", .н:оторыя

называются ихъ .надtлами CVII, 463-469) 1). ПОНЯТНО, ЧТО

при цоявленiи подобпыхъ типонъ въ ПОl'Itrцичьей сред'В,

ДВQряне, rYl\X8;HHO- ОТНОСИВilJiес,а I~Ъ Ерестъяна~lЪ и· деIllево·

о'ГдаваВlпi е имъ зеrvrЛIО въ аренду, ·возБУj-Едв..:rrи негодованiе

lYfНОГИХЪ с()сr:Вдей~ И ихъ С17ЭJрались ВЫj-Н~ИТЬ лсевозrdОjI~НЫl\IИс

доносами (У, 410); т_акое J.~-ee негодованiе возБУJ'r~дали и т'В·

ис1СЛIочительныя личности изъ дворянскаго сословiя~ Е.ОТО'"

рын с::ыни вгялись за/ОЗ('~llледtльчеСRiй трудъ.

ВОЗ;йО:fь:ноеть поавл~нiя ТИПОВ'Ь, въ РОДБ rcУ3ИНЫ 1VIa
шеНЫ~l'i, :КлуБН~О13а и: ЛоБI-сова, поI-сазыае1'ъ,' ЧТО въ ЭI~ОНО

JничеСI~ОI\1Ъ JIоло~w~енiи БЫВIПИХЪ кр1Jпостныъъ !~рестьянъ

по'слt ЭГrI3Jнсипацjи было Iнало завидн.аго. 1{аи~ъ ~rbI видtли,

и q,начительна,я доли помtIЦИRОВЪ СПЛ~ЬНО ПОС1"ра-rцала отъ

оевоБОJ-Еденiя крестьянъ. ·ТаfCИJИЪ обраSОlЧЪ'\ подобно поэту,

утверждавшему, IlTO порваВUlаяся' цtпь H~ptnocTHoro прапа,

ударила "ОДНИlНЪ КОНЦОМ:Ъ по барину, ДРУГИl\IЪ по :мужику'\ 
и нашъ саТИрИI-СЪ въ "По·пrеХОНСЕИХЪ разсказахъ" говоритъ:

"jI{ИТНИЦЫ ДРУJI~И!iНИi'~ОВЪ зн~пуст'Ьл.и, ЖИТН'ПЦЫ ,JI\lеньшихъ

братьевъ" не наполнились. КаКИ}IЪ образомъ ПрОИЗОIIIЛО

1) IIО~1'ltщ~н~ъ JI:о6н;овъ въ ,)vlелочахъ ЖИ3НИU• CYIIl, 363-3(6) ДO~

Iпаrаетъ Ерестьянъ Iuтрафами 'н непоr,:гврньаПf процента1fИ въ формt

различныхъ хозяйетвенныхъ работъ за ccyды~ В~IДЭJвае}IЬНI И)fЪ хл'В

60МЪ, с1>номъ И Т. П.

В. и. СЕМЕвеКIЙ.
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явленiе етолъ изуr~ПIтельное, объ этом:ъ покуда не велtпо

,(H~a3ЫBaTЬ. Но AOCToBtpao, что оно соверШИJIось у всtхъ

на rлазахъ и УДИВИЛО даже сами~ъ; ничеl\fУ не удивляю

ЩИХСЯ, пошехонцев'ь" (VII, 458), ОДНО изъ объяененiй этого

явленiя: чоставляетъ полвленiе Деруновыхъ, .колупаеВ~Iхi
и Разуваевыхъ. lIельзя не считать ОДНОЮ изъ выдаIОIЦИХСЯ

заслугъ СаЛТЫI-сова ТО, чrо ОНЪ Jиаетереки ихъ характери~

З0валъ; что же I~асается крестьннъ, то причина ихъ обtд

невiя заключается въ недостаточности вадtловъ и тя.:н~ести

лежаIЦИХЪ на нихъ платежей. Н. г. Чернышевскiй, взявъ

на удачу восемнадцать уtздовъ И~~ разныхъ губернiй Ве

л:икороссiи, ВЫЧИСЛИЛЪ) на оеиованiи статистичеСЕИХ'Ь ма

терiаловrь, собранныхъ редаI~цiонными комиссiями, ЧТО,

ие;}l~ДУ тtмъ какъ при КрЪПОСТНО)У[ ь правt крестьяне о6роч:-

ныхъ вотчинъ (болtе - ста душъ) В'Ъ этихъ мtетноетяхъ,

пла,тили обро:ку CD деСЯ11lU н f)l 2 руб. 9 коп., послt оево

божденi5'I они ДОЛЖНЫ были платить по 2 руб. 30 I~ОПJ' И

ЧТО В'Ь то:я:~е врр.:nIЯ размtры ихъ над'вловъ уменьшились

на 240/0" Поздн-i-.)ЙпIlе изслtдователи обратили ещ'-~, внима ..
Hie на ТО, что самимъ ~IIоло:я:{:енiеы'ь 19-го февраля" былъ

установленъ ПРИНЦИIlЪ обратнаго О'ГНОПlенiя: l\lежду pa3:\lt
РОIV!Ъ нзд'вла и: оБРОЧНЫ:.\lЪ ПJ1ате:JН:ОМЪ, падаl-ОIЦИlНЪ на

",ажд~J10 де~~ЯТlIНУ, и что такой способъ опредtленiя пла

теdI<:ей за зеМЛIО дtлалъ ВЫГОДНЫМЪ для IlОl\гвщин:а .вОЗLVIОJI~НО

меньшее пад'вленiе I{:реетьянъ зеМЛР IО 1 таI~Ъ I-сакъ если при

БЫСlliеlVIЪ Ija3~1'1)pt "падъла и высше:нъ душевом'ь обро:кt

послtднiй вполнt СООТБътствуетъ ДОХОДНОСТИ земли,' 1'0 при

Th:rеньшемъ оБРОЧНЬ1ll платеj-I~Ъ за него ДОЛ;I{(~н.ъ быть

ненрем"ввно вьнnе его д·ВЙс.твительноЙ ДОХОДНОСТИ 1). Тъ

600.000 ДУIПЪ I-среетьянъ, I-Сото,рblе взяли,пад'Влъ по одной

десятип'В' на ДУПlУ, не несли за него никаЕИХЪ платежей

JВЪ пользу помtll~~н{:а'l НО за то Оi-IИ очутились у~я:се въ

совершенной ЭЕОНОI\1ИЧ<?СКОЙ зависимости отъ СОС-ЬДНИХЪ

зеш~левла,'-]tльцевъ; не даро:м:ъ TaKie надълы были названы

вищснски:ми.

1) СМ. книгу Л. В, J-)[o{)cnaгo. "Земля и земледtлецъ" т. 11.
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Положенiе бывшихъ ДВОРО13ыхъ послt эм:ансипацiи Сал

ЫRОВЪ изображаетъ оБЫКffовенно ДО30Л:ЬНО l\iраЧIIЫМИ кра
ками: 1); кратко оно формулируется слова:м:и двухъ стару

Iекъ, бывшихъ дворовыхъ, въ }')Оовреl\lенной идиллiи":

qлужили мы папены~t, :IVIaMeHbKt вашей, въ слезахъ хлtбъ

tЛИ, а ноиt слезы остались, а хлtба п'1>тъ" (YII, 150)0
[о изъ' этихъ же дворовыхъ вышли ОТJ:lасти I{олупаевы и

·азуваевы ~). Разувае1?Ъ, будучи дворовымъ человtкомъ
орнета Отлетаева, пользовался осоБЫl\1Ъ расположенiемъ

орнетши, а жена его, тогда еlце дtВУlпка, таки:мъ же

асположенiе~l1Ъ Еорнета CVi, 522-524)с Финогi>ичъ (ВЪ

Письмахъ къ TeTeHbKt(l), также бь~вшi.й дворовый, былв

ри крtпоетномъ праВБ буфетqИЕОМЪ; хотя онъ И приго

а,ривалъ: "Я, по l\1ИЛОСТИ барской, СЫ'ГЪ, OqyTJ.> и одrБтъ

икакой м:нъ воли не надобно!" однако, каЕЪ ОI~а3ЫБается,

н: ..ь мечталъ о волt 11, сберегая все свое :iIi:алованье (6 руб.

ь годъ), умtлъ при:ра[цать его со:кровеИНОIО отдачею де

згъ на проценты (УТ, 2ВО). ДОIннупп~а (ВЪ т1>хъ же "IIись

ахъ I~Ъ тетены-св'" доqь дворовой j-кенщины, готовяrцаяся

)ЙТИ въ рядыI колупаевыIъъ и Ра:зуваевых:ъ, сколотила

апиталецъ, прОМЬНПЛЯЯ В"Ь сrrо.лицt собственнымъ тtломъ,

sатtм:ъ ТоЛЫ{'.о и Iнечтаетъ о TOI't1oь, KaT~Ъ бы, заведя: l~абакъ

t> харчевнею и лавкою, поr-сазать свою силу ВЪ ТОJYIЪ lи:tстt,

~'В ел l\laTb была въ раБСКОl\1~Ъ состоянi.и (YI, 239). Таковы

ографiи I{олупаевыI::'ьь изъ дворовыхъ. I{ъ ниrvIЪ присое-

1) С.\т. С )Ч. IIIS' 435--4:38; и nПnl)ТНОЙ Гришка" въ 'iМе.т:rочахъ

[f3НИ~ ( Т. \rIII).
2) Жизнь ОДНОЙ И::}Ъ IIодобныхъ личностей нашъ саТИрЦ-IСЪ сжато

,ра~теризуетъ вь ,~МОt-IРВ!IО" таки:м:и черI':~МИ: "Пом:tЩИI-еъ~ Сидоръ

)ндратьичъ Прогор13ЛОВЪ\ Н'Вlсогда звалъ его ЕГОРI~ОЙ, 1IО1'О:М:Ъ сталь

а.ть Егоромъ ивановыIъ,' потом:ъ -- Егоромъ Ifва,ньг-rе:уrъ, а теперь

:ъ и прямо ПрОИ3iIОСйТЪ полный 'l'ИТУЛЪ~ Еrоръ IIваныqъ господинъ

уздевъ. EгopT~a при:жалъ въ свое ВРGИЯ у Сидора КОJIдратьича п1>

ОЛЬRО сотенъ рублей; Егоръ IIванавъ-опуталь ИТtlИ дере13ню; Егоръ

~'{ныqъ съtздилъ въ городъ, узна1.Ъ, гдt раr-си зимуютъ, и ОТI\:РЫЛЪ

6акъ, а при ономъ И лавку въ I~ачествt П()ДСlIОРЬЯ къ кабаку, а

~ПОДИНЪ Груздевъ уже о ТОlVIЪ меt:Iтаетъ, каRЪ бы еиу ~,6aHI~Y"

rроить и въ Еонецъ родную палеСТИ8У слопать".

6*



въ Я9аччте~ьной- степени

на раsоренiи

ео6еггзеннымъ,

(\I'J 1~ 210)~

все Ifl:еИl\jУiцеетво первыхъ

им:ъ Ее съ соби-

достанетъ! ~~

ты\ъъ

6ыI 30ЛОТЬ1l\IИ

въ СУIцноеТИ J
и ви-

не довольствуется

доста-а

етол:поыъ (;течества и в'ъ

хлtба двугривеннълнъ.

и оеновъ. такъ какъ оиъ,

казну и продовольствует~ И1.\IЪ

TOТrTy, ка.къ ~,обвиняли евоихъ

диняiотся ДеРУНОI1Ы изъ

основаВIпiе свое благосоетоянiс

(У, 294') - lv!j:,еТЭ>iМИ

еврея:мъ \~

причемъ,

надъ

тогда

пря:мо ОТЧtНn~lНЯТЪ: сосу

Мiросозерцанiе

СЛОJкное: p~oгдa

усердноr~lЪ сосаНJИ

рать СВОИ~{Ъ

"Просто~
И3УlVIительно

бун:в~ыни

на ней

ся.тъ с, ?

ДЛЯ объяененiя евоихъ

HeTЪ!'~ ()нть Пl)6дставлдетъ

желаИ1П l:.срGСТЬЯНЪ

:1) lkIO~\i~3"D с.впд'l>тельс'Ть,У CaI;tIOTO

вателыIос'тьь согяа:::и Ее ОД:JИ Е

разува,свыl. Б'ъ на:рОli,НОТilЪ КЕЯ3Ь.яхъ и:

царzх'ь (~, заП.\iеа·БНОl\fЪ все И3l\fгвневiс

въ ОТНОiленiи 1)ласти JСЪ ТЭ.J;.~ИЫ·Ъ обnаsоlVIЪ:

сначал:(.~ с.ъ ПСЛОВI~нt бъ-
~:nоста, I~O n1ff.Yl:bI~ чеюезъ иtRО-

:epe?::z по ц'tлой 6'1личьсй ПП~SIУ1; бi:>JПГ1ЬЯ Лli\:УРZt ... 6ьтлэ,
заlYI13веИ:l, ,~:м:а;:[ыIии а ПОТG~JЪ ::И БЪ С~Еерной и

въ ОЛОЕецн~о~н'J;, пуще и ПУIце по:вьппали даНЬ.t
СЪ алтыI3J НН, четвертину, а с'Ь четвертины па поЛ'?и:ну, а съ полтины

на ру6ль, п TaI~Т:; до ПU!JЛ'Ь IIeTpa fсrаТИJIИ и съ ЖИВОЙ

_~Ъ,1-l.0I\вJ~I~ТБСЙ7 И И ;1 и и пять'~.
_"1 _о"., T~ сТр. Знакомясь

съ этот филоеофiею РУССl~ОЙ иеторiи еъ ТОЧJl~Н ~:;р·tнiя еашоrо Hapoдa~

неЕОЛЬНО лспо:м:ниmь Пр:ИПl~ИПЪ Разуваева: '; йенъ доста-а-нетъ"!
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рабочихъ въ бунтn за то, что они соглашались работать

,не иначе, I{акъ подъ условiеиъ увеличеНIЯ заработной

платы" (у", 307-308, ер. VII, В24). На томъ ifl~e ос~ованiи

11 еврей Jlазарь въ 'J Оовременной идиллiи~' считаетъ вы

rOAHte и безопаснtе обсчитать ВС'ВХЪ рабочихъ, потому

что, если ,,8CJb' lJ[t30Лlй БУДУТFЬ разсчета требовать, 'Го -вый

~дeTЪ бунтъ, а таl\fЪ I~акъ-разь и неповиновенiе властям:ъ:

"А игдt JKe у насъ гасподинъ испра.вникъ тутъ?" (У11, 214).
P~aEЪ lHbI У;}Е6 упоминали, Деруиовы, f~олупаевы и:

~Pa3YBaeBЫ СЛУ:}I-I~атъ для Салтын~ов~ ОДНИ?\fЪ изъ объясненiй

~oгo страннаго явленiя, что "J-ЕИТНИЦЫ ДРУ~~I{IППIИI~ОВЪ за

пустtли, ~1~иг.гницы ,,:меныпихъ братьевъ" не наполнились.

);Эl'~r Пlусrры:? Л 'однУ, говорптъ Са:т:пъrr~овъ пъ "ПОIllехонс~ихъ
разсн:азахъ'", ОТЛИЧНО ПОНЯЛИ, что "и?ныIiйй братъ" (ПОСJг:Б 3l\'Iансип~цiи)

"засоваЛС5!, и что nре:ш;де лсего его СЛ'hд-уетъ остепенить". Или, гоноря

иначе, ),псоБХОДИliJО Дi:]/l'Ь по::неХОПСI-СОliIj поту TaI~{)e призгвненiе, благо

даря Y~OT\;PO~1Y. оиъ ЛИЛСЯ UbI ,с:rольr~о :iR: _~ изо6И!IЬНО. ч иаf~Ъ при J~p'I:.

ПОСТНОМЪ и въ то :r.н:е вреJТЯ называ,лся бы "золы-rы~нъ" поше-

- ХОВ:СRИlНЪ lItiТО:\IЪ... 11 :ВСС. R:aH: i, СЛОЖИЛОСf, TaT~Ъ, что6I.1

ув'Внчать ихъ пре,~прiятiе ' I{:упленные за грош'Ь за надtль-
пые и надЪпы, Yl:'Tpoe~IHble на ыаперъ зэ.паднеЙ, и распивоч-

ная продаж:а в IHi11 все УСТРОИЛОСЬ на потребу ПОТОl\П~У ;J,ревнихъ

J'уя\:еtдовъ Н['{,· п(;шехон~.J,~ОЙ ~;е;н:ли. -Въ

СКОрОJ1fЪ вrН31Ю3 jИ до таI~ОЙ сгеПGПИ И8ЛОВ-

ленныJ.\iIЪ, что ~IЫСЛЬ О непрерывно~'l'И даней, СОСТ[tВЛЯJ3IIНtЯ основной

ЭЛGментъ его i'~P'BII()CTi10I'O СУlцеетвованiя, вновь преДС1'з,ла прэдъ RИМ:Ъ,

1~9JIeЪ СДИНGтвенный ВЫХ'-'ДЪ. ~! РИД:1чеСТВУЮfцii:i его З,'!осчаетью" (VIIJ

458--459).

салтыI~овъъ

Th1ipo
харав:териети:ку

мужич-

Въ ,,~~T слочахъ

приоавляuтъ Е'Ь

(\/'I1T,
хз"ра~теристдкt

изъ дворовыIъъ iI J.,-1.J:.J.LA..... '-"' ............

изъ :О.iТВХЪ

КОВЪ, Rо'rорыlчп: Лlо6или

Галлере~I и Деруновыхъ

въ произвsдепiях'ъ отчаЯППЫl\IЪ

ВОIIле~~fЪ СЭjТИРИI-СНJ fП~) ~; }jfелочахъ Jli:И3НИ';' 312, 322~

ЭВ . идстъ! 51 не разъ говорплъ ЭТО и

теперь ПОВТОрЯIО: идетъ, 11 даже YJI~e пришелъ! IIдетъ съ

фальшивою l\11JpOIO, съ фаЛЫПИВЫIVlЪ арШИНОl"IЪ и СЪ неУТОJIИ-
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мой алчностыo глотать, глотать и глотать" "0 Его "агевтьш

РЫIIlУТЪ по деревнямъ, устанавливаютъ Ц1>нь:r; скупаютъ,.

обвtmивают~, 06мыIиваIо'Iъ,' обсчитываl(~'IЪ, IJлатятъ nе

осущеетвившими,С.я: деньгами, являются на аукцiоны, отъ

ЕОТОрЫХЪ плачетъ неДОИThЦЦИI{Ъ,. ЧУТЕО ПРИСЛУШИЕаютс,я ЕЪ

бабьи1VIЪ стонаlV1Ъ и цtлыми обrцестваl\1И sа<кабаляютъ лю

дей, сqитаЮIЦИХСЯ свободны:ми.. ':' l\tIало того: чу:мззый впt.,.

дрился въ саIНУЮ дереВНIО въ видt кабатчика, прасола,

кулака, :м.iроtда. Эти УjЕЪ дtйетвуrотъ не на13ЗДОl\iъ, 3, по

СТОЯННО и не rrоропясь". Flаконецъ, сатирикъ выражаетъ

опасепiе, Ч~О ЧУ1v.rазыЙ слопаетъ не тольв:о вародъ, НО и

интеллигеНЦIIО, таЕЪ Ь'зкъ она "ни откуда не заIцищена-и

гибнетъ беЗПОl\10ЩНО, :какъ былiе въ полt". Это не пока

жется неВОЗ:МОЖВЫl\1Ъ, если :мы ПРИl\lеlVIЪ во внимавiе, что

I~Ъ числу чумазыхъ, :кaH:r;ь ВИДНО изъ за:ключ:ительной главы

,,1\fоврепо" , Салтын~овъ прпчисляе1'Ъ ~e только :кабатчин;овъ

и :мiроъдовъ, а TaI~~{'e и "желt3НОДОРОЖНNКОВЪ и nрочихъ

мiроtдскихъ дtлъ мастеровъ", н:оторые на вопросъ: "что

есть истина?"-твордо и неУI~ОСНИ1'еЛ1:,НО отв'Вчаютъ: "рас

пивочно и на BЫHOCЪ~' (IV, 548). Протестуя ПрОТИБЪ ДВО'"

рянс:кихъ при'тязанiй на преобладавiе над',ь други~ди сосло

:вiями, СаЛТЫЕОВЪ не :могъ, конечно, иначе, :какъ отрицательно,

относиться !(Ъ ':гаI{ИМЪ jH:e притяsавiямъ варождающейся бур ...
жуазiи. Въ "За рубеJI.сОlНЪ" онъ у}ке от:мtчаетъ, ЧТО I\;олупаевъ

съ РазуваеВЫl\lЪ начинаIО'ТЪ ПРОСИ1Ь ",I-сонетитунцiевъ" о"

"Намъ чтобъ "копетитунцiевъ" дали", ТОЛВ:УIОТЪ ОНИ, ,,2})

ТОЛО:КОННИIСОВЪ чтобъ ЕЪ намъ ПОДЬ началъ Оilредtлили, да

чтобъ за печатью: и ЯЫIУБ, и присно, И ВО ВЪКИ в'Вковъ"

(V!, 15)а

Характеризуя ЭЕОНОl\lичеСI~iя послtдствiя оевобожденiя

крестьs.ЦIЪ, наUIЪ сатирикъ не заБЬJваетъ въ то же врем,я

постоянно у:каSЫБать на нравственное влiянiе кръпостного

права и послt его упичтожевiя и ВУ!:> ЭТОl\IЪ влi51Н.iи нахоо

ДИТЪ объяененiе для :многихъ, саыыхъ развообразныхъ,

явленii1 нашей жизни. Въ очерI{t "ХИIЦНИКИ" (вошедшемъ

БЪ сос'Тавъ ~~ПризнаRОВЪ вреIнени ~'), произведевiи второй

половины ПJеетидесятыхъ ГОДОВЪ, СаЛТЫI{ОВЪ настоятельно



- 87

рекомендуетъ этотъ вопросъ .вниманiю читателей слtдую

ЩИМ~ энергичеСleИМИ слова~~и: " rr-Й, I-соторые ГОВОрЯТЪ: зачtмъ

напоминать о крf>поетво:мъ прав~, котораго уже- НБТЪ? 3а

Ч'ВМЪ нападать на ле~качаго? - говорятъ это единственно

по легкомыс~iIО. ХОТЯ Rрr:Впостн~е право въ евоихъ преж

нихъ осязательныхъ формахъ не СУlцествуетъ съ 19-го фе

враля 1861 Г., тf)мъ не меНБе ОЦ:Ь и ДО сихъ поръ остается

единственнымъ живымъ rd'ВСТОlVIЪ въ наПlемъ организмt.

Оно живетъ въ нашемъ те.мпераыент13, въ нашихъ обы

чаяхъ, въ наши:хъ поступка.хъ... Изъ этого живоиоенаго '"
ИСТО"':1НИRа доселt непрерывно сочатся всявiя: нравствен- -
ныя И умственныя оглушенiя, заражаюп~iя нашъ ВО3ДУ-ХЪ

и раст.лtваlощiя наши сердца трепетомъ и робостыо ... Го

ворятъ: ."нtтъ крtпоетного права! НrБтъ! оно есть, но имя

ему: "хищничество" (11, 300-301, ер. 406-407) 1). "ICpt
постное право упразднено"., повторяетъ Оалтын:овъ и позд

nte въ очерк'в "Похороны" (1878 г.), "НО еrце- не сказало

своего послtдняго слова. Это цtлыIй громад.ныIй строй,

который СЛИlпr.еоr.rъ жизненъ, всеIIрОНИlсаI<НЦЪ и силенъ,

чтобы исчезнуть по первому мановенiю" (YI, 438).
Влiянiе крtпоетного права са1~ИРИЕЪ ВИДИТЪ - И въ

эемствt, среди дtвятелей :котораго наIIIЛОСЬ М'ВСТО и: Дра

RИНЫl\IЪ (VI, 248-250), и въ новыхъ судахъ, гдЪ "травлю"

ПОДСУДИl\lаг_о "при помощи психологiи" Оалтыковъ прямо

считает'.ь наслtдiе}нъ в:рtпоетного права, воспитавшаго БЪ

насъ страсть ЕЪ иетязанiямъ и къ зрtлищаJ\lЪ разныхъ

звtрскихъ распра!въ(VII, 514-515, 521), и Д3J~Rе въ

1) Еъ этому же вопросу авторъ возвращается въ "ДHe'BH!~K'В про

винцiала" (1872 г.), в:ыIодяя на сцену Петра Ивановича ДраЕина~

ЭТ:JТЪ господинъ еще вчера етригъ Д:ВВlеам:ъ КОСЫ и lIаI~азывалъ людей

на Rоиюmн'В, но пГ)сл'h Э1fаНСИП8цiи сталъ повторять: "слава Боrу, и

мы, наконецъ, (еБо60ЦИЛИСЬ отъ этого постыднаго, ненавиетнаrо права~,

и TO,IbI\O ПОДЪ mУМОRЪ то iIереселялъ Rреетьянъ на сыпуч:iе пески, то 
оттягива,rlЪ у них h огороды. Проmелъ однако нсего н~аI(о:й-нибудь дес.я.

ТОКЪ Л'ВТЪ, И Дракины "И въ столицt.. и въ провинцiи, и въ деревиt ~

распоряжаются Rf1.КЪ у себя дома и не УПУClсаютъ ЮI ОДf:iоrо случая,

чтобы занять утраченныя позицiв" (ТУ, 429-433).
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литературt 1). ~.I-Ср~Бrfостничество, одtВlпееся въ маитiIО

" консерваТИ3l\Iа'~, является, по l\пгвнiIО саТИрИЕа, "чужеяд

НЬП"IЪ элементомъ, .ТОРМО3,ЯIЦИМЪ правильное раЗБитiе" ре

фор.мъ Iпестидесятыхъ годовъ; слtды его чувс~rвуются во

всеl\IЪ, ,_,ЧТО ПОСИ1'Ъ на-..uсебt печать произвола" (If, 383,
400). Влiянiе 'крi>поетничеетва 'еатирик'ь ВИДИТЪ и въ П'В

которыхъ аДlЧинистративны~ъ прit:мах"ь. Крtпоетничеетво

сказыва(~тся, lн:ы~онецъ, и вообlI~е БЪ Iнiросозсрцанiи И3

вtстной части руескаго оБI.цества 2).
Но, уrcазыва.я постоянно на влiянiе r-срi>поетпого права

и поел1> его упра:здненiЯ 1 саrГИРИI~'Ь въ неl\lЪ же находитъ

:м~атерiалъ и длн предостере:}I~енiя тtl't1Ъ, н:оторые СЛИ1IJЕОМЪ

беsцере:монно пользуются прiемами, унаслtдоваННЫl\IИ отъ

дореlрор.м:енноЙ ЭПОХИ.. Онъ напоминаетъ, ЧТО, если даже

допустить, что Россiя-пирогъ, то псе-таки ИУjКНО 'ВСТЬ

eгo~ "не надругаясь иадъ БОJRЬИl\1Ъ даромrь... I~акъ при

крtПОСТНОМ1-, прав'В 'Вдали Уl\Jные tДоки, которые отлично

ПОНИL\1али~ что l\IУJIПfка невыгодно обглодать до костей".

()нъ доI~а3ы}1етъ,' что не составл.яетъ БОЛЫIIОЙ бtды, если

бы иногда; наши соотечественники неl\IПОЖIСО и пошумtли,

и въ ДОRазательство своей :мысли ссылается на то, ЧТО

-добрые и у:мцые ПО~ГВЩИI\:И "ДОПУСI~али ХОРОВОДЫ, игрыI и:

вообlце всякое невинное, ХОТЯ бы и ШУ:М:НО8, излiянiе ~IY

;-кицкаго веседонравj.я~' 3). Наконецъ, саТИ:РИI~Ъ~ въ поученiе

1) "Л·и.'Гсра1'УР~ наша, и до днесь", писалъ онъ въ 1878 Г., "пред

ставляетъ два, сонеРlП'JННО отличные, l'ипа: с'Ь ОДНОЙ стороны· недо

}:онченность, некЫСК:lзангюсть, бонзнь. съ ДРУl ОЙ стороны 'rаКi1Я ЯСНОСТЬ,

h:Qтораи равнос.I1льна liаглос'l'И, доведенной до РЙ,38ра~'а. Очевидно, В'Ь

БО3ДУХ:т. НОСИТСЯ еще кр'.Впоетное IHJaBO" СУI, 4:i7'!.
:J) П() С/lОВ3:\fЪ ~i;ьлты~ова,~ ХjJщ~{ачес'J.'ВО l)lЮИИТЪ ви:~tть J1ица

11,О:ВОЛЬНЫЯ, и е;j{~е:lИ ф:~J~ТЫ :не соотхf:,тствуютъ вго ожиданiЯl\IЪ, то

УJ~оряетъ въ неблагодарноети п нер:tСl\1),;Iпноети", подобнoJ ТОМ.у RаRЪ

попi>щи:н:и 8ачи:сляли БЪ р~арядъ че;'асfса,яR~~ыIъъ и неиr,нравимыхъ

тi1ХЪ крtпоетвыхъ, I~OTopbfe ПvС';ТВ нан~а88",нiя. б.J(~годаРJl за IIаун~у, не

и:иtли j1ВИД<''' 6адраго и напреДi\:И готоъз'го" (11, 305).
Э) АВТGръ раЗСЕз/зываетъ "МОЛОДt,Il\lЪ I~арь\~ристамъ(( объ ОДНОИЪ

ном'IНЦИR1:', Н:ОТОрЫЙ заботами объ уетаПОВ,'Iепiн ЕЪ СВОЭlVlъ сел-В по:и-t

Iцачьяго авторитета довелъ I~Рt:стьянъ до TOГO~ ЧТО ОНИ, В:НЪСТО 'Toro,
~IТl.. бы:' ~~аНИI\fат~ся ДЪломъ, B-Ь;IНО стояли выпучивши глаза' и гллдtли,
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;4iр~вящему класру, напоминаетъ и о' т:Вхъ неум.tлыХъ у:о
;~'~tmикахъ, I~oTopbIe заставляли людей дtлать именно T~Koe

УД~'Л~, къ· ga.KOMY они не способны, и особенно '"держались

,~.r.rоЙ системы при распредtленiи селъекихъ и хозяй-ствен

-.:НЪIхъ ,Д'олжностей, стараясь утадать, КТО именно въ ка

ч.еетвt старосты или прин:азчи.ка l\IОiкетъ БыIьь всего не-·

'iIрiятнrЪе l\lужин:амъ" CVII, 24"8-261). Но къ сожал'tнiю,

; ~6Еtтовъ сатирика, ПЛОХО слушались Tt, къ I~Ol\IY онъ ихъ

: ,~дресовалъ, и В"Ь '1'1> lVIИНУТЫ, когдаонъ ВСПОl\1иналъ, что

ВОТЪ уже двадцать лtт'ь приходит.ся ПОВТОрЯТЬ "хуже нп-
.'~~pгдa не бывало", и ис.кать объяененiя, какъ при всемъ

~OMЪ можно еще существовать, оиъ наХ0ДИЛЪ такое объ

.51спе,иiе опять-таки --ВЪ уцазанiи на Bpel\leHa KptnocTHoro
"'права, :когда люди умудрялись жить при "вf>чной барщин'!>,

:'-8~ЧНОЙ" крi>поети, вf>чпомъ ОjJ~иданiи мучительныхъ сюр-
ПРИЗ0ВЪ" (VI, 366). - .

VII.

. ~{Ы. ограничивались до еихъ поръ характеристикою того,

какъ отразилось въ проиэведенiяхъ Салтыкова кр'впостное

право, креетьянекаg реформа и связанныа съ· ними ЯБленiя

, н~m@й ЖИЗНИ. НО нельзя не остановиться надъ отношенiемъ

~~' naUlero автора къ крестьяпеКОIИ:У Mipy вообще. ДЛЯ l\IHO
-~жества тепереПIНИХЪ читателей сочиненiй Оалтыкова его

раSОRазы изъ народной ЖИ3НИ~ вошедшiе ВЪ СОС1'авъ »Гу

-6ернекихъ очерковъ"' и "Невинныхъ разсн~азовъ", были,

'. безъ СQ'мнtнiя, совершенною неожи,д·анностыо. Чи'гатедей

ДОЛЖНО было въ нихъ поразить и прекрасное знапiе на

родной жизни, и теплое, любовное отнопrенiе I-еъ народу,
.дающее. автору ключъ къ пониманiIО даj-ке такихъ еторовъ

его ЖИЗНИ, какъ, напр., религiозное 1\liросоэерцанiе нашихъ .
~транпиковъ и богомольцевъ.

"не .ПОЯВИТСЯ ли гдt~нибудь барин.ъ, чтобы своевременно отв1>сить ~MY

- 'требуемый ПO-RЛОНЪ". ВЪ конц'f> кон'цовъ это привело К1) печаЛЬНОl\lУ
,дiя: С8,110ГО помtщика результату, такъ каI{,Ъ его И~I'внiе было про;g;апо'

е9 &Уf{.цiоннаго торга,. Срав. COLf. Уl!, 248, 251, VI, 366.



Не скрывая пев'Вжеетва народа, авторъ объясняетъ его

Т'1ИvIЪ соцiаЛЬНЫl\1Ъ строе:\lЪ, ПОДЪ влiяпiеl\'I'Ъ. котораго ела ..
г~лась его ~{~И3~1Ь.) и на этотъ строй онъ глаВНЫ~IЪ обра-,

30l\lЪ нанравляетъ СВОИ удары, ДЛЯ народа jR8 находитъ

преИl}IУlцественно слова 'теплой любви, а не горыеаго по

рицанiя, хотя бы и навtяпнаго тою j-Ice Лlобо13ЬЮ. Намъ

кажется, что отношенiе Салтыкова IСЪ народу, какъ въ

самых'ь раннихъ (второй полови:нъr 1850-хъ и Н5LЧ31ла

во..:хъ гг.), tтан;ъ И въ послtДУIОIl~ИХЪ произведенiяхъ, БЪ

основъ своей совершенно одинаЕово,-разница только въ

томъ, ЧТО В'Ь этихъ рапнихъ прuизведепiяхъ авторъ болtе

rоворит'ь о HapoAt ХУДО)f~еСТБеп:ньп\![и образам:и, отчасти

противопос'тавляя СИlVIпатичнымъ ЛИЧНОСТЯl\lЪ изъ народной

среды отрицательные типыI представителей высшаго со

словiя; БЪ позднtЙllIИХЪ :i-Ke произведенiяхъ съ IIОЛОВИffЫ

шестидесятыхъ до ПОЛОВИНЫ восьмидесятых.ъ годовъ оиъ

.болъс н~а.сается народной ~КИ3НИ въ публицистической <рормъ,

которая давала eillY ВО31УIО~~НОСТЬ раскрьхть CEOIO мысль СО

ВС'ВI\lИ ея ОТТ'ЬН:I~а:мп. IСъ тому JI'Ce~ съ па.дснiемъ крtпоет

ного лраВf1 l\IОfИНО Yj-Ee б:ы:ло Сl'rltл гI)е укаэывать на отри

цательнын стороны народваго быта, не опасаясь сыграть

въ РУЕУ т'J)мъ крtпоетнин:аlНЪ, Iсоторые до ЭI~'1ансипацiи

кричали, что ПЭJРОДЪ еrце не созрtлъ для оевобожденiя.

Когда рухнуло Rр'впостпое право, СаЛТЫfСОВЪ нашелъ не

ТОЛЫ{;О ВОВМОЖНЬПiIЪ, НО И неоБходимыl1ъъ выII~азыыатьь о

нравствснноrvI'Ь и уr,lствеННОl\IЪ соетоянiи народа такую же

cyponylo правду, IС3JН:УЮ он.ъ броеалъ въ глаза и ДРУГИl\IЪ

сословiя~н'ъ. НаПIЪ сатирикъ сталъ нерtдн,:о съ негодова

нiе.мъ Уl~;1)зьпзать на, забитость народа, его иеУМ'Dн:iе ОТ-

разить НЕлгда дa:'H~e неразу:мпое одобренiс торже-

ствуюп\ей силы. ~Это не зпаJЧИТЪ, ра3УМlзется, что

ОН'!,> сталъ относиться I~Ъ народу СI:> мrныпею дНJбовыо (мыI

УВИДИ:V1Ъ, НCiJIЧJОТИВЪ, что 'тру;ано 60лtе горячо заЩИlцать

интересыl НИ31UИХЪ I~лассовъ); это значитъ ТОЛLI~О, ЧТО нашъ'

еатириrcъ совеrJIllенпо справедливо не считалъ фальшивую

идеализацirо, ПрИТОрRо~слаlцавос отношенiе х:ъ народу, ВЪ
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которыхъ овъ впрочемъ ,п прежде не былъ повиневъ, при·

З~~К9МЪ ~стиннОй любви къ нему. '
. TaJCoe· трезвое и BM1>Crrt съ тtмъ глубо'ко-симпатичное

'oTBoriJenie къ народу мы находимъ напр., въ одной изъ

O~iЦecTBeHHЬ]XЪ ХРQНИICЪ Салты~ова., печатавшихс,я въ "Со

временник'!>", безъ имени автора 1). 3ат1>мъ, въ "Письмахъ

о провинцiи", ПОЯБИБШИХСЯ въ "Отече'ственныхъ 3апискахъ"

1868 - 1870 гг., Салтыковъ, :между прочимъ, говоритъ:

"РУС'скiй м:ужикъ 'бtденъ дtЙСТБительно, бtденъ всtми

видами бъдвости, какiя ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО себt представить

И,-что всего ,хуже~бtденъ созванiемъ этой 6tдноети" $

Но тутъ же саТИрИRЪ сп'llШИТЪ предупре,nить возможность

.раздра~ительнаrо отноmевiя къ народу." "Негодованiе, ко

ТО'рое про:никаетъ человtка при вид'Й явленiй легковtрiя~

одичалости и васильства, непрерывно сочащихся изъ сердца

вародвыхъ масръ, певольно утихаетъ, когда собетвеНЕЫМИ

,руками прикасаеmься ICЪ той прр:каз'Б , :которою они за

ражены, и собственными легкими вдыхаешь CTpYIO той

затхлой атмосферы, KOTOPOIO они дь]шатъ". и далtе авторъ

въ самыхъ трогательвыхъ Быраженi.яхъ говоритъ о печань

НОМЪ экоПомическомr.Q положенiи народа. Указывая на кич
ливые тол~и о т0].\'1Ъ , что У насъ нrБтъ пролетарiата, онъ

продолжаетъ: "Да, "пролетарiата" ,.:нЪ'Тъ, НО в~гляните въ

наши деревни, даже ПОДСТОЛИЧНЫЯ, и ВЫ увидите СПЛQШНЫЯ

.массы людей, для КОТОРЫХ1>, напр:имъръ, вопросъ о лишней

ПОЛIкопtйкt на фунтъ СОЛИ составляе'IЪ преДl\Iетъ мучи",

тельнtйmихъ думъ ... " 2). Теперь съ появлевiемъ множества

безлоmадныхъ, ·а также· и бездомныхъ людей въ Iсрееть

впекой сбщив'Б мы уже не можемъ скаэать, ЧТО у' насъ

1) 1864 г• .N2 2, стр. 207 - 224, СИ. :извдечевiе въ квиr1J ...4 .. Е,
Л'Ь{'Нuuа "М. Е. СалtЫКовъ·, посвященной хараRтериети",'Б 3\·урналь~·

вой дi>.ятельности нашего сатирика JЗЪ 1863-64 гг. (Спб. 1899 r.
отр. 137-146).

2) Въ ,)3а ру6ежо:мъ" авторъ напомиваетъ еще о СУПХ,еетвовавiи

lfЙщанъ, не имtющихъ Иf1ЫХЪ среДСТБЪ сущеетвованiя, .Rгом:Б личнаrо

труда, и массы БЫВПJИ:Х'Ь ДВОрОВЫ:АЪ, котоlые Еще MeBte"'\ обеsпечевъ::

(VI, 9-10).
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Н'втъ пролетарiата. Далtе Салтыковъ заl\гвчаетъ: "неспра

ведливо и едва ли даже B03MOj-I~fI'О Оj{~идать, чтобы бtдность

духовная была бы побtЖ'дена преj-кде, неjкели б'ВДНОСТЬ

!vlатерiальная" (11, 391-392). "Нельзя мыIлить,' нельзя

развиваться и совершенствоваться",говоритъ ОНЪ БЪ дру

ГОl\IЪ lV1tCTt, "когда l\lыIлительныыя способности всецtло

сосредоточеныI на томъ, чтобы :каI{~ъ-нибудь не лопнуть 'СЪ

голоду" (11, 23). ЭКОНОl\lическое ПОЛОj-кенiе народа, по

l\<IHtHiIO С<1лтыкова, настолько печа,льно, что B~,ItCTO слова

, "l\lУЖИЕЪ", "крестьянинъ", онъ начинаетъ сплошь и ряде:.\IЪ

употреблять выраженiе: "человtкъ, питающiйся лебедой"

(ТУ, 15, ~7-29) или говори:тъ о "ПОВИПНО1\lЪ работ'~ чеЛQ

ВБКЪ", li;ОТОрЫЙ, ij выбиваясь изъ силъ, надрываясь и про

",lIивая кровdвыIй ПОТЪ, въ награду за .СВОЮ вtчпую страду

получитъ ЕуС'ОКЪ rvlяr-синпаго хлtба" (VI, 8-9) 1). Въ виду

этого Росеiи, чтобы быть вполнt счастливой, НУJ-I-еио, по

миtнirо HaUlfro автора, прежде всего, чтобы РУССI~iй му

jl\:ИЕЪ, ~'ОВОРЯ: словами ДеРjI~авина, "tлъ добры IЦИ и ПИВО

IIИЛЪ", а затt~lЪ "все о<.;тальное ПРПЛОJКИТСЯ": ,~если ЭТО

eeTb,-значитъ.У lVIУjl{;ика зеДIЛЯ припоситъ ПЛОДЪ сторицеrо...
Если это есть;-вначитъ, деревни въ изобилiи снабжены

школаl\1И, и l\lУiКИКЪ воистину позналъ) что ученье свtтъ,~

анеученье Tbl\'f{1. Если это есть,.·~значитъ, н:азна госуда

рева ломится ПОДЪ тя:н-сестыо серебра и злата, и нътъ на

,добности ни въ "выбиванiяхъ", ИИ въ экзек,уцiяхъ для по...:

полне.нiя I~азенныхъ сборовъ" (ТУ, 510). Но пока-этого,

НБТЪ; напротлвъ, ;lНУЖИl~Ъ "ДО того Н8зап~rлценъ, QTO тутъ

самая пезаiJ~Иlценность почти равпяется заЩИlценности"

(IV, 534), "необсзпечеННОСТЬj доведенная ДО лебеды, рав

няется обезпеченноети" (VII, 129). Говоря объ отношенiи

Салтыr~ОВ[t IСЪ народу. нельзя не упоl\1:ЯНУТЪ, наI~онецъ, о

превосходной СI~Puзr~l,) ,,:Коняга", проникаутой саlVI0Ю горячею

лт-обовью къ наШ8.МУ н~рес'ГьЯ:нину, и о "Христовой ночи",

1) С<.tлтьпсовъ наIfО~Iинаетъ, Ч-Т,) H~oгдa-?o Росеiя торговала съ

'Визаll'гiей ш~ура1iИ, восн:омъ и медомъ, теперь же "Шf~УРЫ СIIущены,

:а ВОСR:Ъ Il иеr~Ъ за недоимка ПОIU:IИ" (v"'r, 59-(0).
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открываЮlцей всtl\IЪ обездолеННЫl\IЪ и угнетепныIъъ надежду

на лучшее БУДУll~ее (с:и. еIl~е Т. VII, 454-456)..

ХараЕ1'ериэуя ОТНОПlопiе Ui.1ЛТЬПiова Iеъ народу" :мы считаемъ НС

оБХОДИl\1Ыl\iЪ отм'втить еги взг.'ЯДЫ на обrциву J~ lСРУГОПУЮ ПОРУI~У.

Онъ не р113Ъ ;·~а.Тl~ИD~аетъ поземельную общин-у О1'Ъ lНtзрушительныхъ

наъздовъ С:1МО3RtlИНЫХ'f, 6ла:год'J',телtЙ наlJода иаъ аД)lипистр[tТ}1ВПОЙ

среды (111: ~308. 310, Н1В, ;~1~1, В16, "СI{аз~\и'''' 89 -- Пl); въ ,)\10нрепо~~

авторъ ВЫСIC::tзываGТЪ правилы,ый взгл},цъ и I!a ьа"квОС значснiс ПрИН

ЦИП(1 I~РУГОВ()Й IIOPYJ-i:И. "Сtрыи челоь'nн:т, изпывастъ въ тенетахъ I~P'y"'

rовой ПОРУI{~И". ГОВПрНТЪ Салтьпсовъ; "надо объяснить ему, что задача

н~руrопой ПОРУI~;1 СОЕСЪМЪ не въ то}гь за~лючаетсн, чтобы изнурять. а

въ TO~HЪ, чтобы представлять очень существенныя гарантiи;' (1\·, .Hj;)).
(Срав. статьи и I\:Р'уl'ОЯОЙ ЛОРУВ:Ъ С. 11. ТL~еПОТLеi- а и <1>. А. l11ерБИНЫi

въ "С'Ьв. R·Iютн." lRЯ() г. J\('.N~ 7 i 8 И 11). 110 въ КОНЦ1) I\ОНЦОВЪ нашъ

сатири:reъ. очевидно НО:i,Ъ влiяпiынъ подавляюп~аго Н:ОЛИ1Iее'I'ва фаКТОRЪ

о печаЛЬНОl\lЪ ПОЛО.lI-сенiн народа, рuзочаровался въ спасительноlН-Ъ

,Lttйствiи общинь'I. В'Ъ i)\IСJJочахъ ЖИ3НИ(( ()~j'ъ I'ОВОрИТ'I< о.бщина "не

толыео но ~~аIЦИlцаетъ дcpe;-:eHeH~a((; lНУ,ЖИI-~а 01'1> ВНЪillНИХЪ И виутрен

нихъ неур,ядицъ, по CI{OBblBJe': ъ I~O РУlt(l:МЪ и ноrаl\1Ъ. Она не даетъ

простоу.а ни лично:му TPYltY, ни личной иницiативrЬ, гу6и'Тъ ВЪ eaМ:O~I1Ъ

зародышt ВСЯJ{~ое ПрОЯБленiе еа'Vl0стоятельности И, nъ зз,I{люченiе,

отдаетъ въ ь:абалу или ВЬUОRiтетъ на улицу слабыхъ, неУСН'ВНllIИХЪ

заIJУ[!ИТЬСЯ бла.гораСПОЛО~lССfjЕ-l\IЪ L\ltpotAa. Было Ереия, I~oгдa на..ц'l'>я

лиеь: что община оuеЗПС1}Н'I'Ъ ХОТЬ т,"УСОВ:Ъ хлt6u слабому члену, но

нынче и эти наД€jI\'ДТ)Т р~:всi-).яJIИ('Ь. Uставлепные надълы, покинутыя и

ааRолоченныл избы ;~OCTa.10~HO евид'втел})rтру},~тъ о сла}10етяхъ дере

J3еНСIСОЙ жизни~; tY1II', В22, ер. З67. У 1, 10, ,14111, 297). Тутъ справед

ливо ТОЛЬКО ТО, что оGIЦИП<:1, не 06;lадаетъ чудотворною силою и_сц'Влять

ЕС'!:> раны? IIапоси:~ныя наj)ОДУ остальными услонiЯ:l\1И его ЖИЗНИ, но

зат'I)мъ еовременныя изсл'I:,дованjя ДОТС[(,3Ыl1ЭЮТЪ, ЧТО беэъ О(IЦИЧЫ

народу .iк:иветсч не JJУЧШG, а :хуж~е, и что О(tп\и:tнсе зсмлевлаД'Внjе·

ВНUВЬ воз;пн;аетъ БО :многнхъ :rнtс'rахъ, гдТ> (;; о прежде но было, и

слrвдовательно" пр;r, да~IныI\ъъ У('ловiяхъ, Оl10 COOTi;tTcTuye'1 Ъ J-l арод-

нымъ IlотреБНОtjТЯl\1Ъ, а зат'в:мъ о(lIц~:пные YI10ГУТЪ подлежать

и дальн'Вiiillеr.JУ рагвитlю. ·Что 1. асаетс.я будто пnдауленiя оБIЦИНОIО

личности ирес'Гьянинн,? то въ 06п~ир;.ь эта личность пррявляется' во

ВСЯJСОМЪ СllучаJ\ саI\'IО~ТtНIтеЛh н 1)\3, чi,l\1Ъ лри батрачеств'}:., 01 ъ I<:01'Oparo
оощиuное ~еIИЛСВJн);)~tнiс СП~~ саЕ:ТЪ IН<1ССУ н:рестьянъ.

Не скрывая нев'1лсества и нера.звитости народа, Салты

KOBrb B~ то :d\e вре:\lЯ считаетъ совершенно остественнымъ,

"что мы ВС13 завътныя, евtтлыя дуl\1:ыI наrпи посвящаемъ

той забитой, маломысленной и Irодчасъ жееТОIСОЙ толut,

Ч~О самый ~елин~iй :мыслитель, :котораго МЫСЛЬ, ПОВИДИ~ОМУ".
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не м:ожетъ им:tть ничего оБIцаго съ ~IЫСЛЬЮ толпы, именно

ей отдаетъ 'ЛУЧШУIО часть своей дtятельноети" ... "Исторiя

п(~н~азывает'ь", говоритъ онъ далtе, "ЧТО ТБ люди, ЕОТОРЫХЪ

мы не безъ основаны называеl\IЪ лучшими, всегда съ осо

беННОIО люБОВЬ10 обращались къ толп-В, и ЧТО только т:В

ПОЛИ'rическiе и общественные акты получали дtйствителъ~

ное значенiе, которые ИМ'ВЛИ въ виду ТОЛПУ", Коснувшись

въ -заключенiе этого пись-:иа о провинцiи вопр<?са () сбли

женiи съ парОДОlVIЪ, авторъ реком:ендуетъ'" то серьезное

сБЛИ)f"енiе, ГДБ народъ является не въ качеств'В меньшей

братiи, наря~кенной и приглаженной по праздничному, а въ

качеетв'В собранiя Лlодей, выросшихъ въ мfэру взрослаго

человБк:-.t. Сближенiе 'гакаго рода Q:e имtетъ въ себt ничего

фацтастическаго; это не славянофильское любованiе ка

каl\iИ-ТО таинс гвеННЫl\1И и всегда запеqатлtННЫjtIИ клеЙl\IОМЪ

60зсознательности задачами, БОТОРЫЯ суждено будто бы въ

ущербъ 'себt и вопреки здраВО:.\lУ смыслу выполнить рус

скому народу; это не ласкатель-ство предразсуд~аl\iЪ, :a~e

GТОКОСТИ и ДИКОСТИ, потому толыс,' ЧТО ОНИ родились въ

в.ародБ; нЪтъ., это просто изуqе -ie народныхъ Iiуждъ и

предс'~гавленiЙ, сложившихся: болtе или Meate своеобразно,
но все-таки принадлеJ.[~аlI.ЦИХЪ несомнвнно ВЗРОСЛОl\iУ чело

в'Вку" (11, 396-398).
Въ виду печальнаго ПОJIО~I~енiя народа въ УlVIствеНIIОМЪ

и матерiальномъ отношенiи Салты[{:овъ особенно настоя

тельно реКОl\Iендуеl\IЪ ЛЮrl,ЯМЪ интеллигентнымъ; В:ОТОрЫХЪ

обстоятельства заставилн жить ВЪ. деревн'в, дtятельноеть

на польну народа, "дtло COB'tTa, разъяененiя, просв;Вщенiя

и посильной ПО;)10П~И". IIодъ IIослtдне}l) онъ раЗУl\'гветъ, ко

в:ечно, не одну слуqайную' благоrворrггельноеть 1). Б-вда

'1) Это ВИДНО изъ сл1>,lУЮIЦИХЪ С:iОВЪ: "СtРf)lЙ чеjlОВ'ВI{:Ъ изнемо

~'aeтъ отъ нищеты, поборовъ, недостатка пи ганiя, тъсноты жилищъ,

{ада сдfзлать для него доступнымь д[.~шевыЙ кредитъ и пр~ этомъ

~aTb посЛhднеl'tfу такое направденiе, чтобы ПО .IOЩЬ его была' чувстви

~ельна не ДJIЯ ОДНИХЪ ВОЛОСl'НЫХЪ СТ~РШИПЪ, ка6~тчиковъ и мiр()'Вдовъ,

10 й для массы двйсtвительно НУ,I~;~аю~ихся". Аqтqръ оговаривается,

(ТО найдется еще мно}кество задачъ, "г()раздо болЬе существенныхъ".
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.. Т()ЛЬКО ВЪ ТО'~IЪ, ЧТО, ВЪ виду существующихъ въ провинцiи

~поряд;ковъ; проевf3тительная дtительноеть въ дере'внt ока

.зьiвается не всегда для культурнаго человtка" безопасною,

(IV, 465-467).
.,Если .въ "Письмахъ -() провинцiи" и БЪ "Монрепо" Сал

-."ТЫКОВЪ указываетъ па необходимость сближенiя съ наро

·,цОМЪ въ интересахъ народа, ТО въ "КруrЛОl\IЪ годоВ" (1879 г.)

, онъ ,касается этого вопроса съ другой ТОliКИ .зрtнiя: '

"Мужикъ - герой совреl\Iенности« .. ~ говоритъ авторъ. "И не Сб

.- B'rep~lmH}jro ДНЯ таI~Ъ повелось, а давнены~о-таIeИ, съ Iсонца сороко.

иыхъ годоВъ... -Съ половины пятидесатыхъ годовъ... все, что ии есть

-въ .Реооiи мыслящаго и интеллигентнаго, ОТЛИЧНО поняло, ЧТО, куда

4ы ни обратили взоры, вездЬ ОНИ ветрtтятея съ проблемой о :м:у.яеикt".

Въ первыIe годы поелt эмансипацiи "Нlп<акой ДРУГОЙ рtчи нельзя

. было слышать, RPOl\lt Р'ВЧИ о мужи!~t. Оf~аэывалось, что онъ рtши

тель,НО неоБХОДИl\lЪ и ЧТО даже саме;е ел,ОВО "МУЖИRЪ" выражuетъ

, в'Вчто СЛОrкное, почти всеrrРОНИЕ.tfоп~ее.· Вс'I3МЪ онъ I-IУfIeенъ, у всъхъ,

какъ е)tльмо на, глазу. Тупа философiя, коеиоя;·ыIпаa РИТОРИI~1.•. 6езъ

__ мужика.' ПОМВЩ;fj~ъ, завпдчикъ, фабрИI~E\rНТЪ, ПОДРЯДЧНlеъ, ОДfiИМЪ сло
ВО}1Ъ, всякiй человtкъ пра}~ТИRЪ, веяr-съ ПОНЯJJЪ, что въ el'O "дtлах'Ь"

на первомъ планt СТОИТЪ му.яt11 къ. Должна была понять это и JIитера

TYP:;t, и ~e потому ОДI-IО~'IУ, ЧТО O~H'" uбязана все ПОНИ;.\1ать, но и nOTOVlY,

. ":IT().- ВЪ ЭТОl\lЪ д'h.'l'В ей предстояло ОI~азать сjществеliНУЮ услугу" (VII,
289-290).

Въ оче,ркt ~Двnрянская хандра" СаЛТЫI~ОВЪ '.гакже го

воритъ: "какъ бы то IIИ было, НО ОТЪ lVIЫСЛИ, что з~праБ~

скiй узелъ BCt:-таки тамъ, на поеелк't, НИI~акъ не' у~деIIIЬ...
- Тамъ настоящiй Пупъ земли, таl\Iъ-разгадка всtхъ ЖИ3

ненны,ХЪ задачъ, таl\IЪ-·КЛЮЧЪ къ разуrv.r'ВпiIО не только

ПРОJllедшаго' и настоящаго, но и БУДУlцаго" (YI, 508 1) .
.Проповtдуя сближенiе съ народомъ и живую дtятель

ность на п()льзу его, СаЛТЫI~ОВЪ, :какъ 1\IЫ уже заl\ГВТИЛИ,

не заО!=>Iваетrь о т1>хъ препятетвiяхъ, I\:ОТОРЫЯ ветрtчаетъ

~.Ta д·Вятелъность. Вь "За рубе~:КОl\1Ъ" онъ указываетъ на

1) Н?tПОМНИМЪ еще, что "ПОВЪСТf,) О ТОМЪ, Н'аr~ъ одинъ l\lУЖИКЪ

ДВУХЪ генераловъ прокормилъ" и "Дикiй ПОIVItщикь" (начитавшiйCJI

- ~В'Вl'ти" И ПОДЪ влiянiемъ иде f-i ЭТОЙ газеты очиетившiй свои влз,дънiя

ОТЪ МУЖИК 1) написаны съ цълью ноказать веЛИ1-~ое значепiе народа

,ДЛЯ rос.Ударстьа и высmихъ класеовъ. '
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етtененiЙ. "Рf>Iпительно невоз:можно понять'~, говоритъ наПIЪ

сатирикъ, "почеlНУ появленiе русекаго :культурнаго чело-·
въка В1> русской деревн'!> (если бы да~Rе ЭТОТЪ челов'В:къ

и -не былъ ы1'>стнымъ обывателеl\1Ъ) считается у насъ ч'Вмъ

та необ.ыкновеннымъ, за что надо вьпзертыIа~ьь РУКИ :къ
лqпатка:мъ и ·вести нъ становому. Ilочему Jъ:еланiе знать"

Еа:къ жир-етъ PYCCHj{:i деревенс:кiй чеЛОВ$Н:Ъ, называется

предосудительнымъ, а желаНlе подtлитьсн съ НИl\1Ъ П'В:КО-·

торыми небезполеэны:ми свtдtвiЯl\1И, которыя: ПОВЫСI1ли бы

его умс'твенный и нравственный уровень, - преВР~ТНЫl\IЪ

толкованiеr,IЪ? ВrБдь надо же, наконецъ, чтоБыI l\IУjЕИRЪ

н~огда-нибудь что нибудь зналъ, надо JRe, чтобы ОПЪ C03~:

налъ себя и свое положенjе и н~огда-нибудь IIО~Iселалъ для

себя ЛУЧIllаго удtла, неJI<:ели ТОТЪ, на l{~ОТОРЫЙ онъ о<!уж-'

денъ въ данную минуту... Безъ этого знаиjп, безъ этого

стре:мленjя IСЪ ПУЧJлему не lVl0жетъ преУСП'ввать страна" ~

Нельзя JкаЛОВаТЬСЯ на то, ЧТО деревня страдаетъ отъ отеут

ствiя I-<:УЛЬТУРНЫХЪ людей, пока та:мъ, "не говор-я дурного·

('лова, н:рутятъ РУI-rи I-<:Ъ- лопат:каlVIЪ" ...~ отъ ЭТОГО ВЬJИГрЫ

ваетъ ТОЛЬЕО IСолупаеВ7-J,о: ~~I~OTOPOMY, конечно, не выгодно,.

чтобы "обезпеченный надtлом'ъ~' человыI,ъъ ВЫСКОЛЬRНУЛЪ

изъ его загреБистыlъъ РУЕЪ". TaH~Ъ какъ истинными етол

паl\IИ отечества считаlОТСЯ I~олупаеВI~Т, то понятно ЧТО "вея

н~iй протестъ противъ обсчитьпзанiя прямо прираввивается

къ соцiаЛИ31НУ" (У"1, Я2-35). Въ ДРУГОl\IЪ произведенiи _
СаЛТЫI~ОВЪ еп~е разъ старается представить въ иеТИННОl\1Ъ

CBtTt то явленjе въ JRИ3НИ напrей ]нолоде~RИj KOTOPO~ извt

етно подъ названiе:нъ ,~ХО)I{,денiя въ нарОДЪ"'-"lЯj-КИВО ПОl\ПIЮ

время'~, р"а3сI{~азыlаетъъ наuтъ' саТИрИЕЪ, ,. когда В'первые

народилась идея хо~н~денiя въ нагодъ. Въ оеновrБ этой идеи-,

лея-сала' отнюдь не пропаганда ~,науки преетупленiй", какъ

ябедничали тогда взбудора:tн·епные и еJце полные жизни

I~рtIIоетниr\и, а Бнесенiе луча еВБта вр.оr~lеРТБtлыя массы,

подъеl\1Ъ народнаго духа. PacnpOCTpaHeBie грамотности и

здравыхъ понятiй о силахъ природы и ОТНОlпенiях'ь IСЪ

НИl\lЪ человtка-вотъ что стояло на пеРВОl\IЪ план'!>. Раз-
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скажите эпизоды этой печальной исторiи и подробности
.. возбужденной e~o пани:кt любому культурному нtмцу, и БЫ

у~идите на его ЛИЦ'В' ТОЛЬКО недоум'l>нiе. Онъ БСIIОМНИ-ТЪ

свою добрую молодость, вспомнитъ, какъ онъ, цtлымъ

обществом-ъ,· съ посохомъ въ рукахъ, ИСХОДИJ;lЪ пtш:комъ'

,'" "вс1> уголки Германiи, .изу~чая РОДНУЮ страну· и ВХОДЯ въ -,
:.; непосредственное оБJденiе съ ея HapOДO:MЪ~, .... И непремtнно

с:кажетъ, что все это послужило къ польз'В народной, RЪ

поднятiю общаго У:Q.РВНЯ"народнаго саl\Iосознанiя и къ'освt

жевiю самой ЕУЛЬТУРНОЙ среды". СаЛТЫЕОВЪ прямо за5J~ЛЯ. о'

еть, что всегда "относился съ сочувствiемъ" въ этому дви"':. /
, .жецiю. "~pOMt ПРЯl\IQЙ пользы для народа и для праВ5JЩИХЪ

~ "~ла9СОВЪ", 'ГОБОрИТЪ онъ, "Я не. Бидtлъ Н~Rан~ихъугрозъ'

ВЪ будущемъ", Ta~ъ. как? "управлять нарОДОl\lЪ, уже БСТУ

пивmимъ въ нерiодъ самосознанiя, rораздо славнtе и леrче,. ,
н~жели управлять ПОЛУДИКОЙ толпой, гонимой' страхомъ"

("Пестрыя письма" VIII, 295) 1).
Но если Салтыковъ прекраспо поiIамалъ необходимость

'общенiя обраЗОВa1fНЫХЪ классовъ съ ~apOДOMЪ, внесенiя въ
народную среду cBtTa и внанiя, ЕОТОрЫХЪ ей не ДOC.T~eTЪ,.

то . онъ не могъ сочувствовать т1>мъ .крикамъ, Еоторые

. стал.и слышаТЬQЯ у насъ въ кинц'В семидееятыхъ ГОДОБЪ о

Н'еобходимости приниженjя' интеллигенцiи передъ народомъ

Ц ICОТQРые привели даже въ начэдi'Й ~осьмидесятыхъ къ

о', ~noiIbi.TKt такъ-называеl\10Й "народной пол.итики"; онъ rорячо

п,ротестовалъ ПРОТИБЪ рtшенiя: "мужика расковать, а за- __.
ковать интеллигенцjю, препоручивъ молодцамъ изъ ОХОТ

паrо ряда имtть бдительнtйшiй за нею надзор~" (IY, 164
1(5). Эти ~раждебные интеллигенцiи толки заставили сати-

'рика напомнить, ЧТО' полному единеН1Ю съ пародомъ ,для

.чеJiов'В:ка интеллигентнаго мi>шаютъ не одни вц1>шнiя обстоя

тельотва, что для этого являются препятствiя и БЪ самомъ

пародt~ "Не призыва требуетъ народъ, аподчиненiя, не о

1) ер. ра3CI~азъ о поповекомъ сын'!>, который, по ОRоичанiи :курса
въеем~нарiи, сталъ 'пахать землю, и о томъ, ЧТО изъ этоrо вышло

(VI, 359-363)~

В. и. сЕМЕвеКIЙ. 7
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руко:у?одительства и ласки, а самоотреченiя", говоритъ

Салтыковъ БЪ ,,3а рубежомъ" (1880~1881 '-гг.). 'Вы за

даете себ1> задачу: мjръ, валящiйся во тьм'В, призвать КЪ,

CBtTY, на массы болящiя и неДУГУIОlцiя призва.ть исцtленiе.

Но Быlаюm7J uсmорuчеС1(iл Muuyn~hl, :когда и этотъ мiръ, И

эти массы преИ:СПОЛН}l[{)ТСЯ УГРЮ1\fОСТЬЮ и неДОВ1>рiемъ, когда

они сами непостижимо упорствуют'Ъ, оставаясь во Tb]}If>

и въ недугахъ. Не потом:у упоретвуютъ, чтобы не понимали

св1>та и исцi>ленiй, а потому., что источникъ этихъ благъ

заподозрtнъ ИМИ. ВЪ такiя lVIИНУТЫ къ эт'ому, валяющемуся,'

во тьм1> и недугахъ, Mipy ц:ельзя подойти иначе, какъ пред

варительно погрузившись въ ту же саl\IУЮ тьму И' болtя .
тою, j-Ke самой ПРОI~азой, которая грозитъ е'Го истребить'"

(VI, 183). ВЪ ЭТОl\IЪ ~ee произведен:iи авторъ наl\Iекаетъ и

на то, ИЗЪ каЕИХЪ иеточниковъ пошла '"мода" 'на народъ,

,не въ смыслt истипнаго сближенiя съ нимъ, а БЪ емыслt

"эакованiя интеллигенцiи~'. "На насъ, сударь, завсегда :мода"

(отв-Вчаетъ автору ,,1'tlальчикъ безъ штановъ", сдtЛGtвшiйся

по контракту qъ РазуваеВЬП\1Ъ артеЛЬЩИКОThIЪ спальнаго ва

гона): ,,1~ОЩО:МУ ~осn,одU1-tУ РаЗ~1Jвае{jУ безо насо иевозможuo"
(VI, 194-196). Такимъ образоl'ГЬ 'I,t ~Ke Р3Jзува,8ВЫ, KO'fO-

'рые кричали "сицилистъ'~ при )3СЯI\:ОЙ попыткt ннтелли
гентнаго человtй:а работать среди народа, на, пользу нарОД<t

которые были ОДНИ1\:IИ И3Ъ главныхъ ВИlfОВНИКОВЪ подозри

тельнаго отношенiя народа ЕЪ Л-ЮДЯ1\IЪ, ищущимъ сrь нимъ

сближенiя не ради собственной н~орысти, - эти ~~e Разу

ваевы, но толы~о Бысшаго полета, кричатъ о необходимости

"заltованiя интеллигенцiи", той интеллигенцiи, Еоторая

:мtшаетъ ПОЛНО]}IУ усп'Вху ихъ темныхъ операцiй насчетъ

:м:ужицкаго I~apMaHa. IIонятно, ЧТО, подъ Блiянiемъ ПОД-"

стрекательства Разуваевыхъ и воздtЙСТВIЯ становыхъ,

наР9ДЪ ПРИНИl\Iаетъ саl\IЫХЪ 'невинныхъ людей за "сици

л:и'стовъ" И происходитъ по BbIpaj-I~РнiIО Салтыкова, "ликви

дацiя интеллигенцiи въ пользу здороваг() народнаго смысла'"

, (VII,153, 171-173). Въ "недоlеонченныъбес1>дахъ"(1884 г.) .
звторъ совершенно справедливо УRазываетъ на то, что

въ лицемtрныхъ толкахъ охранительной публицистики "О
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·зд.равОмъ смыслt" народа изображается "не заправскiй на

родъ, а харчевня, наполненная мiр<;>'Вдами", и докавываетъ
Лицем:tрность этихъ толковъ'тf>мъ, что тотъ же народъ, кото

рый- "являлся вмtетилищемъ иеконныхъ русеких~ началъ« ,
черезъ н'hеICОЛЬН:О газе1:'НЫХЪ столбцовъ оказывается "обе

зумtвmею Оа'Ъ водки толпою, сборищемъ воровъ, под~кига
телей, отравителей" (VII, 588-591).

VIII.

Въ т'Веной СВЯ3И со, взглядами Салтыкова на крестьян- '*

скiй мiръ, съ его горячею Лlобовью H~Ъ нарqду, ЕО вс'Ймъ

, нуждающим:ся и обездоленнымъ, къ челов'hку, питаlощемуся.

лебедой, находится и его :мiросозерцанiе по отношенiю къ

вопросу о поли~иqескихъ и соцiаЛБИЫХЪ реформахъ. Mipo
соэерцанiе саТИрИI-са въ этомъ ОТН,~шенiи было неяС'но для

очень многихъ при его жизни, неЯС~О,-каЕЪ намъ ка}кется,

и до сихъ' поръ. Еп~е IIрИ JI\:И3НИ, ,el\IY приходилось не разъ

выслушивать требованiя, чтобы ОНЪ предъявилъ свое знамя,

на что въ "l~РУГЛОl"lЪ год'h" (1879 г.) Оалты[{~овъ шутливо

'отвf>чаетъ: "разв'В у обывателей полагаЮ1'СЯ знамена?" i ,

(VII, 3,17). Послt смерти нашего знаменитаго \ ~исателя'l

его упрекали въ неразБОРЧИЗ0МЪ глумленiи надъ ,",СВОИМИ"

и "чужими", въ то:мъ, что ОН!:> билъ "СВОИХЪ" 1). Во время

реда~тированiя "Отечественныхъ 3апцсокъ" , Оалты~ову

, приходилось по,":"неволt, по~ причинамъ цензурнымъ 2) ч-аще
\ ... '

_ 1) Въ томъ же "КРУГЛОl\IЪ год'!>" авторъ принужденъ 6ылъ защи-
щаться ОТ'Ь обвиненiй въ двоеДУluiи! - "Говорятъ", писаЛ'1, ОИЪ, »что
Я lIзобраЖ'аю въ Сl\l'ВШН:ОМ'Ь видt русскихъ консерваторовъ, - стало

быть .я не I~ОRсерваторъ; 1-tО ту'тъ j{{e РЯДО3?Ъ, и въ столь- :JEe неУДОВ!I е

творительномъ видt я изобраjкаю и РУССf~ИХЪ ли6ераловъ,-стало быть

SI и не дибералъ. Если первое можно объясни'Гь предполагаемымъ во

:ин'!> либерализмомъ, то чъмъ объяснить второе? I-:Ie желанiемъ ли поп

равиться нц,чальству и тъ \1Ъ хотя О,тчасти исr~упить продерзостныя

.Ванадии на консерваrr:оровъ?. Ну вотъ, И ~лава Богу!"

. 2) Каковы 'были цензурныя условiя, при I~ОТОРЫХЪ Салтыкову

прцходилось писать caMO~Y й редактировать "Отечественныя ~аписки",

ВИДНО изъ его ПИС~МЪ къ Н. Д. Хвощинской-3аiОНЬЧRОВС~ОЙ, котораа:

7*
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отшучиваться на вопросы о знамени, Ч'БlV1Ъ подробно разъ

Ясня.ть СБое :мiРОБоззрtнiе (хотя, казалось бы, все направ

ле~iе реда:ктируемаго Иl\lЪ ~курна.ла дtлало излишнимъ по-

. добвые БО-ПРОСЫ), и вотъ оиъ заявляетъ, что признаетъ

"семеЙСТRО, собственность и государство", но съ БеСЬМ8J

многозначиrr,еЛЬНЫlVIИ оговорками, какъ, наприм'tръ, отно

сительно собственности.

"Второе знамя-собственность. Прiемлю и ни мало вопреl~И rла

голю. Но не прiе:млю, чтобы коммерсантъ Деруновъ им:еновалъ себя

апостоломъ соБСТБе~ности, хотя онъ до тото простеръ свое усердiе БЪ

печатала свои nроизведенiя подъ псевдонимомъ В. RреСТОВСRiЙ. B'.f>
письмъ J~Ъ ней отъ 20- февраля 1880 т. СаЛТЫЕОВЪ говоритъ: "Я не
писалъ н:ъ вамъ потому, что н:нижка февральская Быходила - и не

выIла•. Никогда ничего подобнаl'О не бывало, то есть, TaI~oro разгрома.

Цrьлыя четыре статьи, по тре60ванjю цензуры, выръзаны, одilа-исклю
чена, что въ будущемъ мtс,яцt печатать, - не знаю. Въ мартъ Toro
же rода 6ылъ вазначенъ начаЛЬН]iIRОМЪ по дълаl\'JЪ печати Н. С. Абазаt
при IСОТОрОМЪ ~~урналистика почувствовала нъкоторое облеГ':lевiе, и

все же въ письмт> отъ 15 мая салтыIовуy приходилось извиняться

1Iредъ Н. д. 3аiОПЬЧRОВСКОЮ, что въ. ел ПОВЪСТИ въ апрtЛЬСRОЙ

книжкi:> онъ ВЫНУ:J-Еденъ былъ сдtлать нъкоторыя исв:люченiя: "Увъ

ряю васъ", писалъ Салтыковъ, "что цензура все еще сильнъе меня~

Хоть и 06ъщаютъ намъ времена льrотныя,. но это еще ВЪ буду

щемъ. Да при томъ надо IIОСl\iотрtть, что за льrоты тахiя. 'Уже

былъ вопросъ О JIреДостереженiи "Отечеств. 3аПИСRамъ" за апрtльс:куд>

книжку, и, какъ удостовtряетъ меня Н. с. Абаза, ТОДЫ\:О опъ спасъ '
отъ этой H~apы, приводящей журна,лъ н:ъ вожделенному I~ОВЦУ. Я

думаю, что льготы· д'вйствительно будутъ, но сомнъваюсь, чтобы оиъ

распрострапялись на ту общечело~ъqескую почву, которая составляетъ

pia desideria "Отечест. 3аписокъ". Для нашего журнала, повидимому,.

нът1> ни правой, ни ЛЪВОЙ - ВС'В Еарты биты. fIa дпяхъ Аб&.за rOBo
рилъ мнъ: "Ваmъ 'журналъ внушаетъ I~Ъ се61:> БЪ извtсгныхъ сферахъ
чрезвычайное озлобленiе, ПОЭТОl\IУ, я могу вамъ ПОGов'втывать только

одно: оеторожнtе! На что я: el\IY возразилъ, ЧТО у насъ есть только

одно пон.ятiе, прочно установившееся - это: оеторожнtе! И за ТrflМЪ,

взявъ одръ свой, возвратился въ домъ свой для далыгвйшихъ по сему

предмету размыленiй.. А результатъ таковыхъ слъдующiй: Еакъ бы

при либералахъ-то именно и ~e поги6путt. Дв'fiнадцать лtтъ, н:акъ я:

хожу за "Отеч. 3апист-са:ми", видtлъ Лонгинова; видълъ Шидловскаго

и все-таки: )J'\:ИВЪ есмь и жива душа 1\'1оя! А вотъ ЛИбералы по:леалуй и.,

подн;узьмятъ". Однако, IeaH~Ъ извf>етно, изданiе "Отеч. 3аD:и.СQI~Ъ" было

прекращено у'ж:е тогда, иогда В::. С. Абаза и призвuвrniй его на постъ

начаЛЬНИI~а по дtламъ печати Лорисъ-lVlеЛИI~ОВЪ были уже не у д'Влъ.
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,,-эт6иъ направленiи, что вся~ую попытку крестьянъ ПО~У'Iить за пудъ'
хлъба 60 коп. ВМЪСТО предлагаеl\fО'Й, JIМЪ, Деруновымъ, ПОЛТИflЫ~ счи

-~a~TЪ за буптъ и потрясенiе (VII, 320, 324-325). Въ ненапечатанномъ

въ свое время письмъ- къ·· Е. И. Утину салтыIовъъ говоритъ: "Семья,

, 'собственность, государство· б~IЛИ ВЪ свое время идеала~IИ, однакожъ

, ,-они видимо исчерпываются Я обратился ЕЪ семь'В, ЕЪ собственности,

ЕЪ государству" и далъ ПОliя.ть,., ~lTO ·ВЪ налиtIНОРТИ ниqего эгого уже

нtтъ~ Что, стало быть, принципьi, во имя ЕОТОРЫХЪ стъсняется сво

бода, уже не суть принципы даже для тi)хъ" которые .ими пользуются,

На ПРИНЦИПЪ семейственности написаны- мною "Головлевы". На ПрИН-

е 'ципъ ~осударственности - .. Кругль".tЙ годъ" (Е. УmииЪ. "Изъ литера

'Туры и жизни", Т. 1, стр. 175. Саб. 1896 г.).

, ,Въ очеркt ,,-Дворянская хандра" (1878 г.) сатирикъ
брqсаетъ дворянству упрекъ въ томъ, что его, "всегда го

_P~3ДO 'сильпtе трогалъ вопросъ о недостаткt... такъ назы-

.:ваемыхъ "свободъ", нежели вопросъ о недостаТltt' 'Йды.
",Дво.рянину, воспитаННОl\JIУ въ траДицiяхъ. Ерасивыхъ линiй'
ц''> интересовъ исЕёл[оrIительно спекулятивнаго свойётва",

продолжаетъ' СалтыItовъ, "rrрудно даже вообра3ИТ:Q: какъ
" 'ЗТО пtтъ ,'Вды1" Онъ еще l\10же,ТЪ довольно легко предста

, вить' себt трагическую сторону бе3кормицыI' но именно

трагическую, I-\:раСИВУIО:. вопли, стопы, проклятiя, голод-

-ную смерть, а не обрядовое голоданiе, сопрово~даемое
почтительно сдер~иваеМЫl\rъ урчанiемъ въ животt и плак

СИ,вою суетою, направленную /въ одну точку: во что бы

то ни стало оборониться отъ смерти" (VI, 506). Тутъ уже

Салты~овъ довольно БЛИ3ltо, XOTlI И отрицатеЛЬПЫl\IЪ пу-

.rтемъ, подх{),цитъ {~ъ отв'Вту на вопросъ, - какое у него

знамя~ но этотъ l~раткiй намекъ былъ едва ЛИ замtченъ
т'Вми, кто призывалъ его КЪ oTBtry. Высказаться яснtе

Салтыковъ нашелъ возможнымъ лишь въ I-сонцt своей ли

тературной дtятельности, а именно въ "Мелочахъ ЖИ3НИ~

(1886 г.), уже тогда, когда онъ пережилъ такой ударъ,

какъ лишенiе возможнос'i'и бесtдовать съ чит~телями въ

-1 своемъ собетвенномъ opraHt. Но, прежде Ч'В1\IЪ привести

то м'Всто изъ этого произведенiя,которое, по нашему l\Iнtнiю,

довольно ясно отнtчаетъ -на- вопросъ, неръдко ПР'едъ-·

я:влявшiйся сатирику, какое у него знамя, мы считаемъ

не безполезнымъ возвратиться къ тому кружку, ЕЪ КОТО-
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рому; по собственному nризнанjю Салтыкова, онъ принад

лежалъ въ юности; это возвращенi~ Т1>l\lЪ болtе будетъ

кстати, что его profession ае foi БЪ "Мелочахъ жизни",

начинается прямо съ воспоминанiя объ ученiи Фурье 1).,
Въ 1845-1846 ТГ..ПетрашевскiЙ, I~аRЪ мы Y~Ke упоми- "

нали БЪ первой глав'!>, при сотрурничееТБ'В нъкоторыхъ

его 3HaKO~MЫXЪ" составилъ, съ цtлью проведенiя въ обще
ство симп;атичныхъ ему В,зглядовъ, ,,:Кар:манный словарь

иностранныхъ C.,~OBЪ, вошедшихъ БЪ составъ русс:каго

языка", изданный Кирилловымъ. 3дtсь, Еакъ было уже

СЕаза~о, при ВСЯВ:ОМЪ удобно:мъ случаt излага.лись соцiа

JJистичесв:iя воззрtнiя, заИl\IСТБован~ыя изъ сочиненiй Оуэн'а,

Оенъ-Си:мона, Базара ·и А:цфантена, Фурье, Rабе, и IJpy
дона; Ч~О касается отношенiя составителей I-СЪ вопросУ.-0/

политичеСБ~ИХЪ рефОРl\lахъ, 'ТО оно совершенно 'яено изъ,

слtдующихъ словъ статьи "конституцiя": "На праКТИRЪ "
ДО СИХЪ поръ это хваленое IIравлевiе есть не что иное,

какъ арието:кратiя богатства. 3аlЦИТНИRИ Еонетитуцiи за

бываI{)ТЪ, что чеJIовtчес.кiЙ характеръ за:КЛlочается не въ

собствеnноет:и, а въ личности И что, признавъ политическую

власть богатыхъ' надъ бtДНЫl\IИ, они защищаIОТЪ самую

страшную деспотjю! Двtети 'ты1ячъъ б~гать]хъ, управляющихъ

тридцатыо тремя :миллiо~аl\1И бtдныхъ и нищихъ, - то же

сal\lо е, ЧТО каста аеИНСI-СИХЪ или РИМСЕИХЪ гражданъ, ко

торые утопали въ Htrt и рОСКОШИ, попирали личность

}lиллiоновъ людей, оффицiально называI{)П~ИХСЯ :вещами"
(133-134). Нужно напо:мпить для правильнаго пониманiя

J) Въ послtдвiй разъ Салтыковъ сочувственно вспомнилъ о ЕРУЖК'В

Петрашевцевъ въ "Пошехонской етаринt", не задолго до своей смерти.

Одинъ изъ героевъ этого пгоизведенiн, предводитель Струнниковъ,

получаетъ въ 184R г. бумагу съ ,надписью: "весьма celcpeTH(}·', въ кото

рой настойчиво тре60вались свtдtнiя о дух'В, госпоДствующем~ въ

у'1>зд'l> , и впервые упоминалась IеЛИЧff,а "соцiалистъ". Далtе, авторъ

:ври6авляетъ: ~,С1JУСТЯ I~()pOTH:oe нрем,н пронесся рязъяснительный улухъ,

что въ Петербургt наli~РЫJlИ тайное общество злонам1=;ренныхъ JdОЛQ

~ыxъ людей, которые въ карты не ~граютъ, по траRтирамъ не ходятъ,

впиц6аловъ не пос'.вщаютъ, а ТОЛЫ~О fCни:жки читаютъ и промежду себя

разговариваютъ" (гл. XXVII).
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этихъ СЛОВЪ, что отрицательное отношенiе l\IНОГИХЪ чле

НОВЪ кружка IIетрашевекаго IСЪ конетиту.цiонализ:мупод

крtплялось отсутетвiеl\IЪ въ то вреlVIЯ въ Европt всеобще'й

под.ачи голосовъ и высокимъ избирательны:мъ цеНЗ0МЪ 1).

1) Ртрицательное отноmеяiе къ либераламъ- н:опетитуцiонайистаJlЪ

':мы встр'Йчасмъ и въ "Сl!БремеННИI~t" I-еонца 1850-хъ годовъ. Черны

шеВСl{;iй ВЪ своеН стать'Ъ i,Борь6а лартiй во Францiи при ЛЮДОВИRт. XVIII
:и Rарлt Х" ("СовреlVJеННИЕЪ",.1858 г..М 8, стр. 312 - 314), назвавъ

либерализмъ "преВЗДОРВЫl\1Ъ словомъ", уста~авливаетъ различiе либе..
раловъ не толы-ео отъ радин:аловъ, но и отъ "деМОRратовъ", разум'hя

подъ послtднимп очевидно соцiалистовъ. ,:у лисераловъ,~ деМОRратовъ

существенно различвыI J\оренныя'" :lкелавiя, ОСНОВВЫ51 nоGужденiя. Де1\(О-

о краты имtютъ ВЪ ВИДУ по во31ИОЖНОСТИ уничтожить преобладанiе

БЫСШИХЪ I~лассовъ надъ НИ3IIJИl\1И въ тосударствевномъ устройетвt, СЪ

одной стороJ.JЫ уиеньшить сил-у и богатство высmихъ сослонiй, съ дру

гой дать болtе въса и благосссто.янiя БИ3lUИМЪ сословiЯ1'rlЪ. Rаь:икъ

путемъ изм'внить въ ЭТО:.\lЪ емыслв заI{:ОЫ:Ы и поддержать новое

устройство общества, для нихъ почти все равно. I-Iапротивъ Toro,
либералыI RИRаRЪ не согласятся предоставить персв'l3съ въ обществ'h

НИЗПIИlYIЪ,_ сословiЯl\lЪ, потому ЧТО эти сословiя: по своей необразован

НОСти и :матерiальной СЕУДВОСТИ раВНОДУIIIНЫ RЪ интереса:мъ, .которые

выIеe всего для либеральной партiи. именно ь:ъ праву СD()БОДНОЙ р'hЧИ

И конституцiовно:lVlУ УСТ}JОЙСТВУ. ДЛЯ деМОJ<рата-Jlаша СИБИРЬ, въ кото

рой простонародье пользуется 6лагосостоявiеl\lЪ, гораздо выше АнглiI

въ которой ООJ1ЫIlИНСТВО народа терп:итъ сильную ИУ:Jf.СДУ. Демократъ
изъ всtхъ политичеСI~Е'хъ учре.iI{;денiЙ· веJllНIМИРИМО вра'н-:-дебенъ ТОЛЪRО

одному - ариеТОI~ратiи; ли( сралъ ПОЧТИ всегда находитъ, что ТОЛЬКО

при извi>стной степени a-риетон:раТИ31"Iа общество l\10жетъ ДОСТИЧЬ
ли6еральнаго устройства~ П'отому либералы ооыIновеиноo питаютъ

RЪ дe3'10EpaTa~HЪ смертельную непрiязнь, говоря что деМОЕратизиъ

ведетъ ЕЪ деспотизму и rи6еленъ ДЛ\Н свободы". НеоБХОДИ1\1ЫМЪ усло

вiеl\IЪ политиче('.J~ОЙ ~CBo60ДЫ ли бералы считаютъ '" свободу печатнаго

слова и СУlцеС1'вованiе Пёiрлаl\JеН':ГСI:СCJГО правлепiя; но taI-\:Ъ в:акъ сво

бода ~лова, при нынъшнемъ соетоянjи западно-европе:Ис:клхъ обlцеетвъ,

становится оБЫ~НОЕенно среДСТБОМЪ для демократичеСRОЙ, страстной и

раДИI{;n'ЛЬНОЙ ПРОПflгапды, то евобор.у слова они желаютъ держать въ

довольно т1>сныхъ rраницахъ, чтобы она не' обратилась лротивъ нихъ

саl\'lИХЪ". Участiе въ парла'!Е'нтt либераЛЪJ таI\.ж:е ограничиваютъ"Т'В:КИ

:R:лассаlНИ BapOДH~ Н:ОТОрЬВIЪ хорошо или даж:е очень :хорошо жить при

ныв'iнпнеиъ устройств'В зал :1.Дllо-европеЙСН'ИХЪ обlцествъ". ун'азавъ да

д'Ве ВНОВЬ на TO~ что HY~H'дa и HeB1JJI\'eCTBO Jl'вшаютъ пароду ДОРО~ЕИТЬ

лравомъ свободной р'llЧИ и I1арлаl\!еНТСI\'ИХЪ пренiи, авторъ nродолжаетъ:

"Нtтъ таиой евгопеЙСIСОЙ страны, nъ RОТОрОЙ orpOMHoe ~ольmин~тво

народа не было бы COBeprueHHo равнодушно къ правамъ, составляю-



~ 104

Въ OTKpOBe~HЫX-Ъ -оес-Вдахъ на СQбранiяхъ у IIетрашевскarо,

Каmкина и др. лицъ, одни изъ членовъ ЭТИХъ кружковъ

прямо высказывались за 1, республику; другi~ допускали,

какъ JIереходную форму, конституцiоиное правленiе; для

третьихъ 'конечнымъ ид-еаЛОl\iЪ было соверше~ное исчезно

BeHie европейскаго государственнаго строя, съ его rосуда

РЯl\'lИ, министра:ми, ВОЙСICОlVIЪ и -столица1\IИ, и зам1>па ег,О
неБОЛЫIIИМИ оБJцинами ПО планамъ Фурье. Нtкоторые члены

кружка Петрашевскаго, I~а\къ напр., ЯСТр:tкембскiй, гово

риди, что- ОНИ, I~aKЪ убtжденные llослtдаватели Фурье,

ПОЛИТИКОЙ БЪ собственномъ емысл-В не IIнтересовались }ЗОВСе

и въ оС"обенности ЕЪ фОРl\!'!> правленiя были совершенно

раВНОДУПIНЫ. ТаКИl\1Ъ образомъ' если въ обществ'В" декабри

етовъ первеНСТВУIОIЦУЮ роль играл1") вопросъ о полити:че·

скихъ реформахъ 1), ТО въ I-сРУ)I\'I~t петраlпевцевъ на пер-

ЩИМЪ преДl\~етъ желанiй и Х,10иотъ либерализма. IIоэтому JIиберализмъ

ПОВСЮДУ обреченъ на безсилiе: I~аI~Ъ ни разсуждать, а сильны тодько_

т'!> етреuленiя, прочны только TJ~ уqрея~депiя, l\~ОТОрЫЯ lIоддерж:иваются

}lаесою народа. Изъ теоретичесн:ой узкости либеральныхъ понятiй о

ьвободt, KaT~1> простомъ oTcyreTBi~ запрещенiя-, вытекаетъ пр-а,ктичес-,

H~oe с:rаОосилiе либераЛИЗ\fа, не им'вющаго прочной поддержки въ_

масс'В народа, не до рожаЩСА правами, воспользоваться I~ОТОРЫМИ она

не МОjкетъ по недостатку средствъ ~. Jlи6ерализ \1Ъ "хлопочетъ объ

отвлеченныхъ правахъ, не заботясь о житсйеКОl\IЪ благоеостоянiи массъ,

I~OTopoe \одно И даетъ возможность I~Ъ реальному осуществленiю права"

(Рtзкiя наСМ'ВIIIКИ" надъ западно-европейскими либ~ралами иерi>Дко

встрtчаются- въ "Современникt" и въ началъ 1860-хь гоДовъ). Нtrъ

надобности наПОl\lинать, что съ 1'ъхъ поръ l\'IHOrO воды утекло въ запад

ной Европ-в и что народъ научился пользов~ться СВОИl\'lИ политиqескими

праnами; но приведенное МЪСТО И8Ъ статьи Чернышевскаrо поя:сняетъ и

OT~omeHie' Салтьи~, Ба къ ДВОРЯНСI~ОМУ либерализму въ пеПБОЙ полоnинъ

60-хъ ГОДОВЪ. Нужно замtтить Бпрuче}lЪ, чrrо саrvlЪ Чернышевскiй,

поел'!> креСТЬЯНСI~ОЙ реформы, Bыpa~caeTЪ БЪ одномъ произведенiи

(1862 г.) сочувствiе тъмъ желапiямъ политической реформы, предста

вителемъ которой ВЫСТУПИJIа либеральная часть дворянства (конечно

не исключительно въ СОСЛОБНЫХЪ СВОИХЪ интересахъ) и энеРГ!iчески

возра:ш:аетъ противъ ТОЛI\.ованiя, что эти желанiя вызваны р~здраже

нiемъ, нричиненнымъ УНИЧТОj{{енiемъ крtпостного права.

1) Вrrрочемъ они требовали, ЕаI~Ъ извtетно, и уничто~-\'енiя I~pt

постного права, _а часть ихъ уж~е додумалась и до того, ЧТО ОСВО-.·

.бо',кденiе крестьянъ- должно ПРОИ8вести не ип~че" y~aKЪ съ ~~емлею.
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,_ '~~-()MЪ ~ltCTt стояли вопросыI соцiальпые, къ политиче'СКОМV
,5·~~~ lIибералwзму пtкоторыIe изъ нихъ относились ИЛИ -о.три
~. '-~ц~~е'ль~о, илц совершенно индиффер.ентно. Это не МЕшало
имъжелать для Россiи свободы книrопечатанiя и введенiя

~")rласнаго судопроизводства. Уничтоженiя крtпоетного права

.--~одни И8Ъ'НИХЪ ожидали 'отъ самодержавной власти, другiе-

\отъ возстанiя' I~рестьянъ. i

_; ~ -Принявъ .во Бниманiе указанное HaCTpoeHie того :кружка,

" ср~ди .котораго ,вращался Салтыковъ въ IОПОСТИ, намъ

~буде~ъ совершенно понятно слtдующее признанiе его ВЪ

-:. ,"Мелочахъ живни" , KOTop~e,_ БЪ виду важности его для

:Гх~рактеристикй. мiросозерцанiя нашего сатирика, l\Iы счи

'-Tae~ъ lIеоqХОДИl\IЫМЪ привести БЪ довольно обширnомъ из
'-:,~л,еqенiи: .
'~.:: " -Указавъ на необходимость "подъема уровня обп~ествен
,наго, сознанiя" , "ко,ренного преобразованiя жизнеНJIЫХЪ

~,формъ", Салтыковъ продолжаетъ: "Стари,иные" утописты

" .БЫ?IИ .в~олнt правы, утверждая, что для новой жизни "и

оеиованiя доляты быть даны новыя и ЧТО только при

это:мъ условiи человtчество осво.бодится отъ у.дручающихъ

\,'~,~O, 'эолъ. Они наглядно ,рисовали картины новой "·жизни,

",ВВОДИЛИ въ самыя н'I>дра ея, Показывали ее въ полномъ

- дtЙствiи. Влiянiе утопистовъ на общество чу~ствуется и

"т'~перь; хотя и до сихъ поръ задач~ О' нрвыхъ оеиованiяхъ
:,заста.вляетъ метаться человtчеетво въ унынiи и безна-

.. \деж!!ости" . .
Ошибка утопист·овъ, по' МНЕнiю Салтыкова, заключа

лась въ томъ, что оии, по его выраженiю, - "усчитывали
будущее, уснащая его м:ельчаЙШИl\lИ подробностями" ... 1).

СМ. "мою статью "Крестьянскiй вопросъ во второй половин'В XVIII и

первой половин'h ·XIX в." въ сборни.кt "Крестьянскiй строй" 1905 ,г.

Т. 1, 209-241.
1) .Тутъ Салтьп(овъ Иl\lъетъ въ виду преАСI~азапiя Фурье о HoBыъъ

твор~нiяхъ вь 6удущемъ, I-согда устроится гармоническая жизнь, объ

аити-львахъ, анти.аuулахъ и т. п. Салтыковъ упоминаетъ также о

"Rоrортахъ самоотверженныхъ", преДllоженныхъ Фурье для удаленiя

нечистотъ. Наконецъ, онъ УI-сазываетъ ца то, что большинство послtдо-
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"Въ результатъ оr~азалось .явное противоръчiе съ безпрерывно
наростающими жизненными требованjями, а за противорЪчiемъ.послt

довало педовърiе, смtхъ, на.другательства. ВеJIикiя осиовнЬ1Я' идеи о

привлен:атсльпоститруда, о гармонiи страстей, 06ъ общедоступности

жизненныхъ благъ и пр. были заслонены провидtнiями, реГJ.IаментацiеЙ

И, въ конц'в I~ОНЦОВЪ, забыты или, по крайней Mtpt, разсы~ались по

:мелочамъ.

"Тtмъ не :менъе идея новыхъ О сновавiй ДЛЯ .новоЙ .жизни, идея

освобожденj,я жизни ИСJ\лючительно при помощи эт:ихъ новыхъ осно

ванiй отъ мелочей, дtлающихъ ее постылою, остается пока ВО всей

своей силъ и ПРОДОЛ:II{:аетъ вопновать МЫСЛЯlцiе умы... "Сущность

уб'вжденiя" автора "заключается въ томъ, что челов'Ьчеетво безсрочно

будетъ Т()l\'IИТЬСЯ I10ДЪ игомъ мелочей, ежели заблаговременно не полу

чится 'nОДJ-lОU C6(;ooOtJt 6l~ оБСУ;)fсдеJ-tiu uдеаловъ ОудУ1цаго. Только

ОДНО это средство и l'ножеть дать оп~утитеЛЬНЫб результаты.

"ГоспоДствующее l\'IH'llHle, РУI~Оllодимое ПОJIИТИI{;аuа:ми, не толы(о

у насъ, ВО и въ цtлой Евр()лi\ не признаетъ однако-жъ этой истины.

IIОЛИТИRавы охотиtе ДОIJускаютъ раСluиренiе своиоды въ обсужденiи

задачъ политическихъ, нежели соцiальныхъ. II"ослЬднiя считаются не

толы~о преждевременнымJf:и НИ къ чему не веДу,ЩИl\IИ, но и поло~ки

тельно опасными. Самая постановн~а ихъ будто бы равносильна пося

гательству на существующiй ПОРЯДОI{Ъ вещей, возБУliН:ден~ю дурныхъ

страстей и несбыточныхъ надеjI\ДЪ. Ежели и политическiя новшества

влеRУТЪ за собою зло, не легко поправимое, то по I\райней Mtpt они

скользятъ по поверхности, не затрогивая коренныхъ (;сновъ, на кото

рыхъ искони ЗИ.i-I\ДУТСЯ общества и государС'l'ва. IIапротивъ того новше

ства соцiальныя ПРГ)НИI~аютъ въ самую глубь массъ, порОjJ,даютъ ВЪ

нихъ озло6ленiе, БУДЯ1ъ инстинкты зависти и алчности и наконецъ

вызываютъ на открыт.,ю борь6у. ОДНИl\1Ъ слоlЗОМЪ, вредъ, принесенный

старинными утопистами и ихъ ПО3ДН1'>Йrnими :р:ослtдователями, сдълался

въ гла~~ахъ политикановъ lJ ас.толы-со ясенъ, Ч'l о 1100IЦРЯТЬ У'l'опiю и

даже оставаться J~Ъ ней равнодушнымъ не представляется никакой

возможности.

"Нельзя не признать",-продолжаетъ салтыIовъ,-',,чтоo въ этомъ

сужд€вiи есть, и(;въстная доля правды, и Иl\ЮННО въ TUMOЪ, что Rасается

политичеСJ\~ИХЪ НОВПIествъ. Посл'ЬДнiн, Д'ВЙС1вительно, ТОЛЬRО СЕОЛЬЗЯТЪ

по поверхн{)сти, перем'Ьrцая центръ власти изъ однЪхъ гукъ лъ другiя...
и отчасти раСlIlИрЯЯ ~впрочемъ очень ум'вренно) I{адры прав.ящихъ

I~лассовъ. Въ :массы народныя они ПРОПИI-Сз.ютъ .въ вид'!> отдалепнаго

вателей (I)урье "лри;цер.живалось именно буивы ученiя и въ особенности

настаивало на его подробноетяхъ". Въ пись:мъ къ Е. И. Утину (1881 г.)

Салтьп~овъ говоритъ "(j)урье былъ велин:iй l\зыслитель, а вся ПРИRлад

ная часть его теорiи оказывается болtе или MeHte несостоятельною, и

остаются толы-со неумирающiя общiя положенiя". Е. Ути/н/ь "ИЗ'Ь

литературы JJ :1I~И3ПИ", Т. 1, стр. 176. Спб. 1896 г.
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",,1 rула, не измi>няя ни одной \черты ни въ ихъ быт'!>, ни въ ихъ блаrо
состоянiи. Поэтому мас'сы относ.Ятся I{Ъ подобныъъ НОIнпества:мъ не

ТОЛЬЕО равнодушно, но и съ удивпенiемъ, не поним ая, почему у :кор

мила понад06ился въ _данную \:М:ИIIУТУ Гизо, а Тьеръ оказался не-..
иуЖнымъ.

, "Напро'] ивъ, тоже rоспоДствующее МRънiе о:казывается совер

'шеино неправымъ относительн о новшествъ с(;цiолоrичес:кихъ .. И неправ(}

.ОНО, ~о-первыхъ потому, что въ основанiи соцiолоrичеСRИ:ХЪ изьtСI{анii

лежитъ предусмотрительность, :которая всегда была· главнымъ и суще

"ствевнымъ основанiемъ развитjя человъчеCI{;ИХЪ обществъ, и, во вто

рыхъ, потому, что ежели и справедливо, что УТ()Diи llРОИЗВОДИЛИ в..
/ ,JlаСGахъ извт.стныЙ I1ереполохъ, то причину этоrо нужно ис:кать не въ

открытомъ обсужденiи идеаловъ' 6удущагс, а CROJ!}'Be въ ет'tененiяхъ и

преслъдованiяхъ, :КОТОрЫМИ постоянно сопровождалось 3ТО обсужденiе ...
. "Самая наглядная оqевидность, Тl1ебуетъ, чтобы общ~твенные

. вопросы всегда стояли на ОЧtреди и постоянно подвергалис~. разра-
.' "'60TEЪ~ ,

"3атъмъ e~TeCTBeHHO ВО3НИItаетъ вопросъ: если уже нельзя не

ощущМ'ь Dани:ки при ОДНОМЪ словъ "новшество" , то ]~аlеiя изъ· нихъ

3EL1\лючаютъ Въ себt наи60ЛЬШУЮ сумму угрозъ: IНJлитичеСI~iя ИЛИ

соцiальвы.я? -' ,
"На мой взгля'дъ-первыя. Прежде всего они ПОЧ'lи всегда насти

rаютъ общество внезапно; ~epxъ тог(\, сравнительно бrвдвыя l)езу.ль

татами, они вел-осредсrвенно затротиваютъ личные ивтересы и УЯ3ВЛЯЮТЪ

личныя честолюбiя. Повтор.яю: ОНИ DеремtщаЮ~IЪ центрыI власти въ

ущербъ или :КЪ ВЫГОД'!> вемногихъ заинтересоваНБЬ}ХЪ личностей, н..
безъ существенной пользы ДЛЯ' массъ. Наuро'IИВЪ Toro, соцiаЛЬБЫЯ

новшества, ежели и не вле:кутъ за собой- пр.ямого освобоа~денiя :массЪ>

отъ удручающихъ мелочей~ то l'r.едсТавляютъ собой непрерывную под-

rO!OBKY J~Ъ такому освобожденiю" /'

Нъ заl{:люченiе авторъ у:казываетъ Ба ТО, что массы и
не предетавляютъ "черезчуръ несораз:м'Врныхъ тре-бованiй";

Bct ихъ желанiя по части новшествъ ограничиваIОТСЯлишь

тоВмъ, чтq составляетъ дtйствитеЛЬВJ710 и неОТЛОjКНУЮ

нужду" (VIII, 334-338).
Если :мы сопоставимъ цитируемое MtCTO (привести

'Еоторое мы считали ТЪ:l\1Ъ болtе неоБходlj:мыIIъ,' что Н&

не.го не было обращено должнаго Бниманiя) съ тtl\1Ъ, что

говорилось въ l\10ЛОДОМЪ соцjалистичеСI\ОJlЪ :кружкt, къ

KOTOPOl\IY Салтыковъ нъкогда принадле~~алъ, ТО м'ы УВИДИ.МЪ,

что его еимволъ ВЪРЫ, если не въ подробностя~ъ, ТО по,

крайней Mtpt въ основныхъ чертахъ, остался тотъ-же БЪ
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lКонцt жизни, какъ и сорокъ лtтъ раиtе, т. е. что ре

формы пол~тиqескiя' им"Iяотъ значенiе только въ связи С1?

реформами соцiальными. Но въ то же врема опъ понималъ,

IЧТО не вся~ая политиqеская среда удобна для проведенiя

серьезныхъ 90цiальныхъ реформъ: не дарОl\IЪ ОНЪ требо

валъ~ тутъ JI~e "полной свободы въ обсу~~денiи идеаловъ

'будущаго". Салтыковъ не повторилъ бы. безъ оговорокъ

приведенныхъ выше словъ Ястржембекаго: онъ считаетъ

неправильныI\Iъъ м:пtиiе Фурье, чго "н:омбинированная имъ

форма 06щеjRитiя м:ожетъ сутцествовать ВО БСЯЕСОЙ сред1>,

не только не РИСI~УЯ быть подавлеННОIО, по и подготовляя

евоимъ прим~tРОl\IЪ къ воспринятiю новой жизни самыхъ

закоренtлыхъ профановъ". (Т. VIII; 334). '
Въ ОДНОМЪ изъ очерковъ, вошедшихъ БЪ составъ "Благо-·

намъренныхъ рtчей" (1876 г.), УllОl\iЯНУВЪ объ увtренвости

низшихъ в:лассовъ Францiи, "что фОРl\IЫ правленiя беQ

раsличны и что ВСЕ ОН'В имtютъ въ виду только общее

утучненiе и безъ того тучнаго буржуа", Салтыковъ при

uавляетъ, 'что это "Yfl}'bpeUJ-lОС1nЪ 1~ечалъuая ~t даже иеосuо

ва1uелъuая", но въ TOJI~e время раsъя:сняетъ, что она /сооб

Jцаетъ "самому акту всеобщей подачи ГОJIОСОВЪ характеръ

чистой случайности" и что республика, в:акъ оказывается,

~НИСКОЛЬJСО не препятствуетъ осуrцествленiю стремленiй"

{jуржуазiи (У, 5R9). ТаКИJ\IЪ образомъ_ соцiальныя реформ~

сохранили для Щедрина первостепенную важность, но въ

СВЯЗИ съ -необходимыми для ихъ полнаго ОСУlцествленiя

по,литичеС~Иl\IИ реформаl\ПI 1) - онъ только скептически

QТНОСИЛСЯ къ такимъ И31уrБненiЯl\1Ъ го.сударетвеннаго СТрОЯ,

ЕОТОрЫЯ, давая власть ВЫСПI8l\IУ или среднему сословirо,

не обезпечйваIОТЪ интереСОБЪ народа. Имtя въ виду эту

'оБIЦУIО ТОЧl~У зрънiя, будетъ впалн'!> п.онятно и отношенjе

СаЛТЫI'~ова J-СЪ ДВОРЯНСТ~Оl\IУ либералиsму, и: то, что даже

1) Въ стать'В "СИJта собыгiй;', вызванной раЗГРОМО}fЪ Францiи,

опъ УlIоиинаетъ о "существеIПfЫХЪ выгодахъ народнаго представи

"'гел !3Сl'ва " • но огонарив 1eTCН:~ что O~5 l\rогуrъ утратить "все 3E1aQeHie
-благодаря и:знуряющс;му влiянiю цеНТР1лизацiи" ("Отеч. Зап." 1870 г .
.~ 10, стр. 466: статья П()ЛПИ~Я.1Л~. ntrJ:I'D~MrK' 1\,,," l\!f \
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БЪ эпоху 'такъ' называемой "Диктатуры сердца" онъ съ

~ б'ольшимъ сомв'13нiе:мъ отнесся къ ТОЛRамъ объ УВ'Бнчанiи

здавiи" 1). Можно, Бпрочемъ, замътить, что гр. Лориеъ

l\Iеликрвъ вовсе не былъ коиституцiоналиетомъ: онъ етоялъ

только "за воs:можно широкое pacnpOCTpaHeHie народнато

обраэованiя, за нестi>еняемоеть науки, за расширенjе и

большую самостоятельность са~оуправленiя и за привле

ченiе BЫ~OPHЫXЪ отъ общества къ обсужденjю эаконода
теЛЬНЬJХЪ вопрреовъ въ :качеетвъ со6rbu~аmелъ1-lыlDD чле-

.новъ'" 2).

1) "ХорешЬ-то оно хорошо, ДУl\'Iалось миt, - rоворитъ Салтьп~овъ

БЪ "За рубежомъ" ,. - а что ежели... вся Пlут:ка разрtШИЧ'СJI уставомъ

О кантонистахъ? Что ежели встанетъ И3Ъ rроба rрафъ Але:ксtй Андре

евичъ (АраI~чеевъ), отыщетъ въ архив'!> изъ'!>девный l\-lышами "уставъ"'

И, ДОПОЛНИВЪ оный }{ратн:ими правилами насчетъ моrущаго быть СВЪТО

преhставленi,я, ВОСI\ЛИI\НЕ.'I'Ъ: ша6аIПЪ!" (VI, 57). СI,еп'Гицизмъ этотъ

поддерживалс,я въ Салты:ковt тъмъ, что въ тогдашн€мъ обществ'!>

далеко не установились взгляды на таI~Ъ называеl\lЫЙ, ~ правовой пор,я

ДОКЪ. ВЪ то:мъ же произведенjи авторъ ГОВОРИ1Ъ: "Еаr\,;ъ извtСТНОr
"конституцiя" И кути состаВЛJ:lЮТЪ больное мъсто русской современ-

ности, во "конституцiю" поиимаютъ C~IYTHO и :каЖ)1ЫЙ по своему, а,

"куши" Бсtми поним~)"ютс.я: .ясно и одинан:о,ВО!" (VI, 17). Слыша разныя

либеральныя пожеланiя, н3.;шъ сатирин~ъ BcerAa останавлив~етс,я на.

вопрос'Н, чью пользу Иlиtють въ виду л'ица, ихъ высн:азыва:ющiя, а БЪ

началi> 80-хъ ГОДОВЪ, по сnид'!>теЛЬ.QТllУ Салтыкова, 'Iолr~и о полити

чес:кихъ rаравтi.яхъ С'l'али исходить и 01Ъ RолупаеБЫ"ХЪ и Разуваевыхъ.

2) Воспоминанiя Н. А. Бtлоголоваго, нзд. 4, Спб. 1901 Г., стр. 161.
Гр. Лорисъ-Мели:ковъ былъ БОЛLЩИl\iЪ ПОRЛ ОННИКОl\1Ъ Садтьщова (ср.
Ibid. сТр. 583). Въ Mai> 1880 r. Мих. Евrрафовичъ Jlиуалъ ц. д. Хво
iЦинской-3аiОНЧI~ОВСIеой: "На дн,яхъ былъ Я У тр. Лорисъ.Мелин:ова

(самъ пожелалъ познаъ~омитьс,я), прин,ялъ отличво~благосн~лонно, раз

спрашиrадъ о пре,jJ\:ней l\Iоей ссылкв въ ВЯТR.у, И вдругъ, среди благо

СRЛОRНQСТИ, ВОПр~СЪ: "а что если-бы lасъ теперь сослали <"Я, I~онечно,

шучу", nрибавилъ rрафъ). На'что я отвtтилъ, что въ 184S г. мое т'вло

6ыло доставлено въ ВЯТJ{~У въ цълости, ну а теперь пожалуй приве

зутъ ТОЛЬЕО разрозненные члены онаго. А впрочемъ, деСЕать, ГОТОВЪ,.

'Jолько вотъ ка:къ-бы члены въ дорогЬ не I!астерять. Т13мъ не менъе

долженъ с:казать: это чеЛОБЪRЪ хороmiй и умный. 3паетъ солдата до

тонкости, а стало бы'1ь нечуждъ и знанi,я народа. И IJредставьте себt,

въ течевiе ч.аса ни разу меня не обругалъ. Такъ что Я ••. взявъ одръ,

пошелъ въ домъ свой". ("Русская Старина", 1891 Г . .N~ 2, стр. 459) .. -
Друrой юедактоnъ ..Отечественныхъ яйпиr()R''h'' Н R" МNуяUПIУI:Н·.J~+Й
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При то:мъ значенiи, H~OTopoe, H~aEЪ :мы только что ви

дtли, Салтыковъ прицавалъ "утопистамъ ", стремящимся

къ изаi3ненiIО самыхъ основъ жизнIl, вполн'В понятно, что'

снъ постоянно защищалъ неоБХОДИl\10СТЬ утопiй въ общей

ЭI~оно~riи jЕизненнаго прогресса: Онъ всегда горячо рато

валъ противъ "неисправимой ограниченности КРУГОЗ0РОВЪ"

и ДОЕазывалъ, что безъ "такъ-называем:ыхъ утопiй" истинно

плодотворная умственная j-I~ИЗНЬ невозм:ожна (11, 317, 351).
Въ "Дневник'!> провинцiала" онъ говориr:гъ: "Кто ВЪ двадцать
лtтъ... не стремился къ оGще:ну возрожденiю, про того

трудно да)ке сказать, что у него было когда-нибудь сердце,

способное сочувствовать и сострадать" (IV, 444). Въ

"писы\ахъъ къ тетеньк1>", заЩИlцая не только дозволи

тельность, но даже полезность "бредней", нашъ сатирикъ

спрашиваетъ: упраздненiе I~рtпостного права-развt ЭТО

не величайшая изъ "бредней"? (VI, 218). Y3I~OCTb' круго

зора той либеральной фраrcцiи въ j-Rурналист~п~t, членовъ

которой наIIIЪ саТIIрИН~Ъ называлъ П'ВНКОСНИl\lателями, была

глаВНОIО ПрИЧИНОIО его раздрая-\:ительнаго къ нимъ отно

шенiя" "Одна изъ характеристическихъ чертъ п'Внкоснима

'l'ельства", говоритъ ОНЪ, "это враj-I~дебное ОТНQшенiе ЕЪ

такъ-назыIаем:ыыъъ утопiНl\IЪ... IItнкосниматель не только

свободенъ отъ вс'Вхъ ]иечтанiй, но даже гордъ этой сво

бодой. Онъ не понимаетъ, что утопiя точно TaKjI~e служитъ

цивилизацiи, I~акъ и Cal\10e KOHI~peTHoe научное открытiе"

(IУ, 343) 1).
И при жизни, и по смерти Салтыкова раздавалисъ по

его адресу всеВО3l\IОjI~ные YI-\:ОРbI, l\lеjКДУ ПРОЧИi.\1ъ-что онъ

не предъявляетъ опредtленна:го знамени, что опъ бьетъ

"своихъ". По смер'ги его одинъ RРИТИI~Ъ сказалъ даже,

:кaRЪ ВИДНО изъ его статьи В'Ь :tНародной Вол'в" иначе относился ЕЪ
Jlорисъ-МеЛИRОНУ и 06ВИl-lЯЛЪ его политиrсу въ I~райней двуличности.

Правъ былъ въ Э'l'Оl\1Ъ случаt не ·салтыIовъ,' а М!·JхаЙловсн:iЙ.

1) Въ "Итога~ъ" онъ УRааыва(:тъ на то, Ч :'0 СО стороны "про

Jpессиетовъ« раздаются "беЗКОIIечныя инсинуацiи на счетъ не6лаго

вадежныхъ элем:ентовъ, наплывъ KQTOPbIxi ян:о6ы не сл'hд;уетъ допу-

св:ать" (11, 496), .
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что \ "будущiй историкъ не ПОСl\IОТРИТЪ на :~артины Оалты

.ЕоВа, какъ на снимн~и или отраженiя дtйствительноети";

что будто бы онъ увидитъ ВЪ нихъ ;,блеетящую фа~тазiю,

которая. жила, питалась и оБОГОlцалась явленiями ясизни

,. И выроди.riась въ чудес~ый фареъ, ВЪ ЕОТОрОМЪ однаЕО *

такъ же было бы безполезно искать дtйствительности,-

.;какъ и въ СI-i:азкахъ Гофмана" 1}. Мы разСl'lfотрtли ()ТНО-

,mеиiе Салтыкова только къ кр'впоетному праву, къ кресть

янскому вопросу и ЕЪ народу вообще и коснулись ПО

эт.ому поводу его взглядовъ на политичеСI-сiя и соцiальныя:

~ J реформы и т'ВМЪ не меНБе, смъемъ ДУl\fать, достаточно по-
казали JI то, что Оалтыковъ былъ челов'Вкъ вполн'!> опре

дtленнаго направленiя, и ТО, что Tt, которыхъ онъ биqе-

. валъ своею сатирою, не были для него "СВОИl\IИ" людьми.

Со свойственною ему пра13г'~ИВОСТЫО ОIIЪ могъ указы·вать

ошибки и въ лагерt своихъ един()мышленниковъ, но все·

таки lотношенiе его къ предетавителямъ этого лагеря со

вершенно иное, чtl\fЪ къ другим:ъ литературныl\'IЪ и 06
Щ8СТВ~ННЫl\fЪ партiямъ. Мы ПОI-i:азали rraKjI-се на l\iПОj-кествt

примtров'ь, что ИСТОрИltъ l\10JI-сетъ и долженъ взглянуть на

~артины Салтыкова-, I-саI-СЪ на Cal\fbIe Bf3pHbIe "снимки- или

отраженiя дtйствительноети", I-сакъ на одинъ изъ лучшихъ

источниковъ для исторiи общества и народа въ три ПQ

слtднiя .царствОванiя. Отзывам'ь '-Отрахова и Чуйн:о мы

противопоставимъ оц'внку ОаЛТЫI-i:ова, сдtлаННУIО Н. г.

Чернышевскимъ. ·Въ :критической cTaTbf3 по поводу "Гу

бернекихъ очерковъ", 'ЧернышеВСI~iй говоритъ, что, по его

мнtнiю, это произведенiе'-:"-не только прекрасное литера-

1) В. Чуйпо. М. Е. Салтын:овъ. "Опытъ литературной xapaI<:te-
РИСТИI~И", "Наблюдатель" 1889 г. М -6, стр. 197, ср. 189, 211. Этого

.:критика превзошелъ толы~о Отрах()въ, который еп~е при жизни Салты

кова утверждаЛL, что произведенiя Щедрина: "не сатира, а переХОДЯlцая

всякую Mtpy I~аРРИl{~атура, не иропjя, а нахаЛf.>ная издtвн:а, неистовое

rлумленiе((, что Щедринъ "фельетонистъ, не СТОЮIцiй имени сатирика",

что "вся эта пре~ловутая сатира есть нъкотораго рода НоздреВlципа и

ХлестаRовщина СЪ большою прибавкоIO Собакевича". (" Русь, 1883 1'.

>J! 2, статья Н. Cmpa~oвa. "Взглядъ на тен:ущую русскую литера-
.:. туру", стр. 31). '
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·турное явленiе:, "эта благородная 'п, превосходная книга;

принадлежитъ ЕЪ числу иеторичес:кихъ фактовъ РУССRОЙ

жизни. "ГубеРНСКИl\iИ очерками" гордится и долго будетъ

'гордиться наша литература. Въ в:аjJЩОМЪ ПОРЯДОЧНОl\IЪ.
человi>кt руес:кой зе:мли Щедринъ Иl\тtетъ глубон:аго по

читателя. Честно имя его между лучшими п полезнtйшими

и даРОВИТ'ВЙШИTh'IИ дtты\ии наПlей родиныI_онъъ найдетъ себt.

I l\IНОГИХЪ панегиристовъ, и всъхъ панегириковъ доетоинъ.

онъ. l{акъ бы ни были высон~и похвалыI его таланту и
знанiю, его честности и проницательности... :мы впередъ·

ГОВОРИl\lЪ, что Бсt эти похвалы не бурутъ преВЬПllать до

стоинства :книги, Иl\IЪ написанной" 1). Оалтыковъ еще'

тридцать два года послt этого неустанно трудился на

пользу русев:аго общества и литературы, онъ ,создалъ.'

ц'Влый рядъ заl\1ъчательныхъ произведенiй, въ которыхъ

съ величайшею ЧУТН:ОСТЬЮ отзывался на злобу ДНЯ, t\ОНЪ

далъ ,генiальныя н:артины :КР1)ПОС'l'ничеен:ой Россiи БЪ

,~Господахъ головлевыIъ" II "ПОll[ехонсн~ой етаринn"; онъ

былъ, наконецъ, 16 лtтъ ОДНИl\1Ъ изъ редакторовъ такого

журнала, RаI~Ъ "ОтечеСТВ6ННЫЯ 3аписки",-надtемся,что

IIослt всего этого онъ заслу~<:илъ, чтобы о Н8М"Ъ ПОВТОрИЛИ

теперь то, что было сказано еп~е въ 1857 году 2).

1) "СовреlНенни}{ъ" 1857 г. Т. 63, .М 6, стр. 65 - 66. "Критичес:кiя
статьи" (Н. г. "tlepHbIIII~ncI~aro), 1893 г, стр. ~58. .

:!) Лучшая оцънн:а литературной дъятельпоети Салтыкова; СД1>ilана

ВЪ извtстной :КН:НГ'В Н. К. J\:rихаЙJlОВСRаго~ лучшiй 6iографичес:кiй

очерRЪ припадлежитъ перу О. Н. I{ривеНRО (ВЪ бiографичес:кой библiо

тек'!> IIавлеНIсова). Ои. таЕ.же статью Ел . .l(paJ-tu/t:феЛ1){}а, 1\1. Е. Сал

ТЫRОВЪ (II. Il~едринъ).- (Опытъ литературной хараI.стерИСТИI~И) ("Мiръ

Божiй" 1904 г.' .;'{~Л~ 4, 6 н 7" гдiэ произведенiя С(1ЛТЫI~ова разс:матри-,

ваются въ связи (Ъ его бiографiею. Къ сожал'Ьнiю статья 'эта пон~а
Лn'Rр'ПРН'й ПП11Т'h. П() 1Я~d тt
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